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основные успехи 2009 года
 ● 	Программа	стажировок	для	представителей	некоммерческих	организаций	и	общественных	
объединений	Сибири.

 ● 	Тиражирование	модели	 эффективного	 управления	 в	 сообществах	 с	 участием	 граждан	
(работа	по	проекту	«Создание	альянса	по	развитию	местного	самоуправления»	в	рамках	
Программы	поддержки	гражданского	общества	«Диалог»	и	по	программе	«Новая	модель	
эффективного	управления	муниципальным	образованием:	качество	жизни	в	наших	руках»,	
финансируемой	фондом	Ч.	С.	Мотта	).

 ● 	Результативная	работа	по	программе	«Содействие	комплексному	социально-экономическому	
развитию	Красноярского	края».

 ● 	Создание	 базы	данных	механизмов	 общественного	 участия,	 применяемых	 в	 регионах	
Сибири.

 ● 	Работа	 по	 проекту	 «Укрепление	 общественной	 поддержки	НКО»	 с	 Агентством	 соци-
альной	 информации	 (АСИ–Москва)	 и	Центром	развития	 некоммерческих	 организаций	
(Санкт-Петербург).

 ● 	Активное	участие	в	работе	комиссий	Общественной	палаты	РФ	(г.	Москва)	и	Общественных	
палат	регионов.

 ● 	Деятельность	в	Международной	сети	оценщиков	(IPEN).
 ● 	Обучающая	программа	в	Ямало-Ненецком	и	Ханты-Мансийском	округах	(совместно	с	депар-
таментом	общественных	связей	ЯНАО	и	департаментом	социальной	защиты	ХМАО).

 ● 	Обеспечение	общественного	 участия	 в	 разработке	некоторых	инновационных	проектов	
в	Новосибирской	области	(подготовка	экспертов	в	области	социального	проектирования	
и	оценки	программ).

 ● 	Оказание	консультационных	и	информационных	услуг	НКО	(ресурсный	центр).	
 ● 	Содействие	развитию	добровольческого	движения	в	Новосибирской	области	—	конструк-
тивная	работа	в	этом	направлении	с	мэрией	г.	Новосибирска.	

 ● 	Работа	Клуба	бухгалтеров	НКО	Новосибирска.

основные планы на 2010 год
 ● 	Работа	в	коалиции	«Регионы».
 ● 	Программа	стажировок	для	представителей	некоммерческих	организаций	и	общественных	
объединений	Сибири.

 ● 	Тиражирование	модели	эффективного	управления	в	сообществах	с	участием	граждан	(ра-
бота	по	программе	«Новая	модель	эффективного	управления	муниципальным	образова-
нием:	качество	жизни	в	наших	руках»,	финансируемой	фондом	Ч.	С.	Мотта	).

 ● 	Завершение	программы	«Содействие	комплексному	социально-экономическому	развитию	
Красноярского	края».

 ● 	Продвижение	базы	данных	механизмов	общественного	участия,	применяемых	в	регионах	
Сибири,	создание	методики	оценки	эффективности	конкурсных	механизмов.

 ● 	Завершение	 проекта	 «Укрепление	 общественной	 поддержки	НКО»	 с	Агентством	 соци-
альной	 информации	 (АСИ-Москва)	 и	Центром	 развития	 некоммерческих	 организаций	
(Санкт-Петербург).

 ● 	Дальнейшее	участие	в	работе	комиссий	Общественной	палаты	РФ	(г.	Москва).
 ● 	Активная	деятельность	в	Международной	сети	оценщиков	(IPEN),	проведение	Школы	оцен-
ки	проектов	и	программ.

 ● 	Обеспечение	общественного	 участия	 в	 разработке	некоторых	инновационных	проектов	
в	Новосибирской	области	(подготовка	экспертов	в	области	социального	проектирования	
и	оценки	программ).

 ● 	Участие	в	формировании	и	продвижении	областной	целевой	программы	поддержки	граж-
данских	инициатив.

 ● 	Работа	по	активизации	молодежи	в	селах	Новосибирской	области.	
 ● 	Оказание	консультационных	и	информационных	услуг	НКО	(ресурсный	центр).	
 ● 	Содействие	развитию	добровольческого	движения	в	Новосибирске:	 работа	в	 городском	
Совете	по	добровольчеству,	активное	взаимодействие	с	мэрией	г.	Новосибирска.	

 ● 	Работа	Клуба	бухгалтеров	НКО	Новосибирска.



2 Тема номера: рецепТы акТивносТи

Финансовый оТчеТ Фонда за 2009 г. 
(НА	1	ЯНвАРЯ	2010	г.)

по типам поступлений и статьям расходов

ПОСТУПлеНИЯ*	

 ● Пожертвования	................................................................................................................... 41	270,6

РАСХОДы

Административные расходы
 ● Зарплата	административно-управленческого	персонала	(АУП)	.........................................556,5
 ● Налоги	на	фонд	оплаты	труда	АУП	.......................................................................................145,8
 ● Коммунальные	услуги	.............................................................................................................144,0
 ● Услуги	связи	и	Интернет	...........................................................................................................38,7
 ● Расходные	материалы	и	канцелярские	товары	......................................................................21,1
 ● Оборудование	..........................................................................................................................362,9
 ● Почтовые	услуги	........................................................................................................................52,3
 ● Услуги	банка	...............................................................................................................................84,0
 ● Прочие	(страхование	имущества,	техническое	обслуживание	и	ремонт	 
оборудования,	поддержание	правовых	баз	и	т.	д.)	...............................................................248,6

 ● Аудит	........................................................................................................................................408,5
 ● Налог	на	имущество	....................................................................................................................4,5

	 Итого:	..................................................................................................................................... 2	040,6

Программные расходы
 ● Зарплата	персонала	по	проектам,	зарплата	консультантов	и	тренеров	......................... 4	498,7
 ● Налоги	на	фонд	оплаты	труда	персонала	.......................................................................... 1	178,7	
 ● Услуги	связи	и	Интернет	.........................................................................................................219,2
 ● Расходные	материалы	и	канцелярские	товары	....................................................................119,8
 ● Командировочные	расходы	................................................................................................. 1	669,0
 ● Типографские	расходы	...........................................................................................................406,5
 ● Мероприятия	(семинары,	конференции,	тренинги)	........................................................... 5	970,0
 ● Прямая	поддержка	10	членов	Сибирской	сети	.................................................................. 6	043,2
 ● Пожертвования	(не	включена	сумма	распределенных	средств	в	регионах	 
по	консолидированному	бюджету)	.................................................................................... 13	882,9

	 Итого:	................................................................................................................................... 33	988,0
 всего: ................................................................................................................................ 36 028,6
 остаток средств на конец отчетного периода .............................................................. 5 242,0 

по источникам поступлений и проектным расходам
ПОСТУПлеНИЯ	ПО	ПРОеКТАМ

 ● №1	—	«Эффект	присутствия-2:	фонд	СЦПОИ	2006–2009	гг.»	(АМР	США)	.................. 33	163,5
 ● №2	—	«Новая	модель	эффективного	управления	муниципальным	образованием:	 
качество	жизни	в	наших	руках»	(Фонд	Чарльза	Стюарта	Мотта)	..................................... 3	667,3

 ● №3	—	«Укрепление	общественной	поддержки	НКО.	Построение	горизонтальных	 
связей	внутри	сектора»	(АНО	«АСИ»,	АМР	США)	..................................................................93,8

 ● №4	—	«Увеличение	общественной	поддержки	НКО	и	общественной	уверенности	
в	них»	(ЦРНО,	АМР	США)	.......................................................................................................520,4

 ● №5	—	«Поддержка	проектов	российских	некоммерческих	организаций	 
в	соответствии	с	Законом	о	благотворительности»	(ЗАО	«Интел	А/О»)	............................275,0

 ● №6	—	«Создание	альянса	по	развитию	местного	самоуправления»	 
(АЙРеКС,	АМР	США)	........................................................................................................... 3	550,6

	 ИТОГО:	................................................................................................................................ 41	270,6

*с	учетом	остатков	целевого	финансирования	на	начало	года	(в	тыс.	руб.)
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РАСХОДы

 ● Общие	операционные	расходы	по	организации	................................................................ 2	040,6

Расходы по проектам:
 ● №1	—	«Эффект	присутствия-2:	фонд	СЦПОИ	2006–2009	гг.»	(АМР	США)	.................. 26	785,3
 ● №2	—	«Новая	модель	эффективного	управления	муниципальным	образованием:	
качество	жизни	в	наших	руках»	(Фонд	Чарльза	Стюарта	Мотта)	..................................... 3	089,8

 ● №3	-«Укрепление	общественной	поддержки	НКО.	Построение	горизонтальных	 
связей	внутри	сектора»	(АНО	«АСИ»,	АМР	США)	..................................................................78,2

 ● №4	—	«Увеличение	общественной	поддержки	НКО	и	общественной	уверенности	
в	них»	(ЦРНО,	АМР	США)	.......................................................................................................461,1

 ● №5	—	«Поддержка	проектов	российских	некоммерческих	организаций	в	соответствии	
с	Законом	о	благотворительности»	(ЗАО	«Интел	А/О»).......................................................274,1

 ● №6	—	«Создание	альянса	по	развитию	местного	самоуправления»	 
(АЙРеКС,	АМР	США)	........................................................................................................... 3	299,5

	 Итого:	................................................................................................................................... 33	988,0
 всего: ................................................................................................................................ 36 028,6
 остаток средств на конец отчетного периода .............................................................. 5 242,0

активы
вНеОбОРОТНые	АКТИвы

 ● Основные	средства	.............................. 1	520
	 всего:	..................................................... 1	520

ОбОРОТНые	АКТИвы

 ● Запасы	...........................................................-
 ● Расходы	будущих	периодов	.........................-
 ● Дебиторская	задолженность	.......................-
 ● Денежные	средства	............................ 15	360
 ● Прочие	активы	...........................................59

	 всего:	................................................... 15	419
 всего по активам: ............................. 16 939

пассивы
 ● Капитал	и	резервы	.......................................-
 ● Уставной	капитал	..........................................-
 ● Добавочный	капитал	............................ 1	520
 ● Целевое	финансирование	................. 14	571
 ● Прибыль	прошлых	лет	............................834

	 всего:	................................................... 16	925

КРАТКОСРОЧНые	ПАССИвы

 ● Кредиторская	задолженность	...................14	
 ● в	т.	ч.	поставщики	и	подрядчики	...............12
 ● Задолженность	по	налогам	и	сборам	........2

	 всего:	..........................................................14
 всего по пассивам: .......................... 16 939

Финансовый оТчеТ «ина-ценТра» 
за 2009 г.

МОФ	СЦПОИ	является	одним	из	учредителей	некоммерческого	партнерства	«Информационно-
аналитический	центр	развития	гражданских	инициатив»	(НП	«ИнА-Центр»).

в	2009	г.	«ИнА-Центр»	осуществлял	просветительскую	деятельность	(консультирование,	пе-
реподготовка	и	переквалификация	персонала	предприятий	любых	форм	собственности	и	специ-
алистов),	разрабатывал	и	внедрял	различные	социальные	программы	(в	т.	ч.	образовательные),	
консультировал	и	проводил	семинары	для	некоммерческих	и	коммерческих	организаций	и	т.	д.	
Средства,	полученные	в	результате	деятельности	«ИнА-Центра»,	также	поддерживали	програм-
мы	и	проекты	фонда	СЦПОИ.

 ● Платные	услуги	............................................................................................................... 9	436,0
 ● Пожертвования	...................................................................................................................774,0
 ● Итого	поступления	........................................................................................................ 10	210,0
 ● Расходы	........................................................................................................................... 8	574,7
 ● единый	налог	при	упрощенной	системе	налогообложения	...........................................467,7
 ● Прибыль	организации	..................................................................................................... 1	167,6
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Аналитика

обзор сиТуации с «нормаТивным» 
развиТием гражданского общесТва 
в сибири 

На	сегодняшний	день	существует	большое	количество	механизмов	развития	и	поддержки	
гражданского	общества,	информация	о	которых	все	чаще	становится	востребованной.	

Механизмы развития и поддержки гражданского общества	—	социальные	технологии,	ак-
ции,	мероприятия,	конкурсы,	которые	работают	на	преобразование	сообщества,	на	развитие	
и	поддержку	гражданских	инициатив	и	гражданского	участия	при	принятии	решений	на	различ-
ных	уровнях.

Именно	поэтому	совместно	с	представителями	и	партнерами	Сибирской	сети	МОФ	СЦПОИ	
решил	создать	«базу	данных	механизмов	развития	и	поддержки	гражданского	общества	в	реги-
онах	РФ»	—	первую	в	России	базу	данных	такого	рода.

в	октябре	2009	года	на	экспертной	встрече	Сибирской	сети,	на	которой	присутствовали	пар-
тнеры	из	Самары	 (валентина	Ивановна	Пестрикова	—	Историко-эко-культурная	 ассоциация	
«Поволжье»)	и	Хабаровска	(Сергей	Александрович	Плешаков	—	«Зеленый	дом»),	был	разрабо-
тан	инструмент	(анкета)	для	описания	и	сбора	механизмов	в	базу	данных.	Далее	анкета	прошла	
ряд	корректировок	и	оценок	у	экспертов.	

Для	отбора	механизмов	в	базу	данных	были	определены	2	основных	критерия:	
1.	в	бД	входят	механизмы,	действующие	в	настоящее	время	на	любом	уровне.
2.	Каждый	механизм	должен	иметь	сопутствующий	документ	(закон,	правовые	акты,	партнер-
ские	соглашения,	положения	и	т.п.),	регламентирующий	его	деятельность.

На	сегодняшний	день	в	базе	данных	МОФ	СЦПОИ	231	механизм	из	10	регионов	Сибирской	
сети	(диаграммы и таблицы, представленные ниже, описывают только 224 механизма. По 
состоянию на 1 мая 2010 года).	Информация	по	механизмам	была	проанализирована	по	ре-
гионам	отдельно	и	сведена	воедино.	Это	дало	нам	возможность	представить	ситуацию	разви-
тия	гражданского	общества	в	регионах	Сибирской	сети	и	проанализировать	результаты	15-лет-
ней	работы.	

уровень действия механизма количество механизмов %

Российская	Федерация 2 0,9

Cибирский	Федеральный	округ 1 0,4

регион 125 55,8

городское	поселение 43 19,2

муниципальный	район/городской	округ 48 21,4

сельское	поселение 5 2,2

всего 224 100,0
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График 1.

Уровень	действий	механизмов	различный.	Это	видно	на	графике	1.	большее	количество	ме-
ханизмов	действуют	на	региональном	уровне.	Это	объясняется	тем,	что	представительства	сети	
в	основном	имеют	региональный	статус	и	работают	на	развитие	региона.

На	второе	и	третье	места,	по	уровню	действия	механизмов,	выходят	муниципальный	уро-
вень	и	уровень	городских	поселений.	Эта	тенденция	—	успешный	результат	программы	«Новая	
модель	эффективного	управления	муниципальным	образованием:	качество	жизни	в	наших	ру-
ках»,	которая	проходила	апробацию	в	течение	2-х	лет	на	базе	6	муниципальных	образований	
Сибири.

Процент	механизмов,	работающих	на	уровне	сельских	поселений,	невелик,	но	стабилен.	в	этом	
направлении	работа	МОФ	СЦПОИ	и	Сибирской	сети	продолжается.	И,	надеемся,	будет	иметь	успех.	

Направления	механизмов	распределились	следующим	образом.	Данные	представлены	на	
графике	2.

направления механизмов количество механизмов %

Совещательный	процесс/совещательные	структуры 82 36,1

Конкурсы 81 35,6

Программы/целевые	программы 20 8,8

Инфраструктурные	сервисы 15 6,7

Добровольчество	и	благотворительность 13 5,7

Информационные	механизмы 7 3,1

Контролирующие	механизмы 2 0,9

Закон	как	механизм 2 0,9

Аналитические	механизмы 1 0,4

всего 224 100,0
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График 2.

«Совещательный	процесс/совещательные	структуры»	(36,1%)	и	«Конкурсы»	(35,6%)	—	лиди-
рующие	направления	среди	действующих	механизмов	развития	гражданского	общества	Сибири.	

Третью	 позицию	 занимают	 «Программы/целевые	 программы»	 (8,8%),	 четвертую	—	
«Инфраструктурные	сервисы»	(ресурсные	центры,	ТОСы,	ФМС,	юридическая	клиника,	уличный	
комитет	и	т.п.,	6,7%).	На	пятой	позиции	—	«Добровольчество	и	благотворительность»	(5,7%).

рассмотрим лидирующие направления механизмов. 
График	3.	Итак,	в	направлении	«Совещательные	процессы/совещательные	структуры»	лиди-

руют	следующие	механизмы:	советы/советники	(56,4%),	затем	палаты	(13,2%),	парламенты	и	пу-
бличные	слушания	(по	6%).	

совещательный процесс/совещательные структуры количество 
механизмов

% от общего 
числа %

совет/советники 47 21,2 56,4
палата 11 4,9 13,2
комитет 2 0,9 2,4

парламент 5 2,2 6,0
общественные	слушания 1 0,4 1,2

публичные слушания 5 2,2 6,0
ассамблея 2 0,9 2,4

ассоциация 1 0,4 1,2

альянс 1 0,4 1,2

комиссия 1 0,4 1,2

рабочая	группа 2 0,9 2,4

конференция 2 0,9 2,4

форум 4 1,8 4,8

всего 84 37,5 100,0
другие механизмы 140 62,5

Всего 224 100,0
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График 3.

в	направлении	«Конкурсы»	(график	4)	преобладают	конкурсы	на	признание,	поощрение	де-
ятельности	(25,9%).	

График 4.
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конкурсы на распределение  
финансовых средств

количество  
механизмов % от общего числа %

бюджетные	средства 35 15,6 61,2
средства	бизнеса 1 0,4 1,8
средства	бизнеса	частные 1 0,4 1,8
средства	бизнеса	корпоративные 2 0,9 3,5
консолидированные	средства 12 5,4 21
премии	(материальное	поощрение) 6 2,7 10,5
всего 57 25,4 100,0
другие	механизмы 167 74,6
всего 224 100,0

конкурсы на признание,  
поощрение деятельности

количество  
механизмов % от общего числа %

Социальная	звезда 8 3,5 13,5
благотворитель	года 4 1,7 6,8
Доброволец	года 3 1,3 5,1
поощрение	деятельности/творческой	
деятельности 32 14,1 54,1

премии	(нематериальное	поощрение) 12 5,3 20,3
всего 59 25,9 100,0
другие	механизмы 165 74,1
всего 224 100,0

Особое	внимание	стоит	уделить	правовому	обеспечению	механизма.	
На	графике	5	видно,	что	доминирующую	позицию	занимают	«положение»	(72,3%)	и	«поста-

новление»	(9,8%).	«Закону»	(6,7%)	принадлежит	третье	место.	в	связи	с	этим	можно	говорить	
о	неустойчивом	положении	механизмов	развития	и	поддержки	гражданского	общества,	так	как	
представители	на	региональном	и	муниципальном	уровнях	меняются	все	чаще.	

График 5. 
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Целевыми	группами	механизмов	(график	6)	в	большинстве	являются:	НКО	(11,4%),	молодежь	
(10,3%),	дети	(7,1%),	студенты	(7%),	ТОСы	(6%),	ветераны	(5,2%),	пенсионеры	(5,1%),	инвалиды	
(5%),	добровольцы	(5%),	жители	(5%)	и	т.д.

График 6.
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Основными	сферами	деятельности	механизмов	(график	7)	являются:	гражданское	общество	
(13%),	работа	в	сообществе	(12%),	социальное	развитие	(10%),	образование,	благотворитель-
ность,	культура,	творчество	и	искусство	(по	7%),	благоустройство	(6,9%),	права	человека,	патри-
отизм,	экология	(по	6%).	Чуть	меньше,	как	видите,	занимаемся	экономическим	развитием	(5,6%),	
вопросами	здоровья	(5,4%)	и	вопросами	спорта	(5%).

График 7.

На	графике	8	видно,	что	с	2005	по	2007	гг..	произошел	всплеск	создания	механизмов	развития	
и	поддержки	гражданского	общества.	в	2005	году	было	создано	27	(12,1%),	в	2006-м	—	34	(15,2%),	
в	2007-м	—	46	механизмов	(20,5%).	

Мы	также	склонны	связывать	эту	тенденцию	с	выходом	в	свет	№131-ФЗ	«Об	общих	прин-
ципах	организации	местного	самоуправления	в	РФ»	и	работой	в	это	время	программы	«Новая	
модель	эффективного	управления	муниципальным	образованием:	качество	жизни	в	наших	
руках».	
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График 8.

Как	видно	на	графике	9,	инициатива	создания	механизмов	в	основном	совместная	(51,1%)	
или	исходит	от	представителей	власти	(30,5%).	На	третьей	позиции	по	инициативе	создания	ме-
ханизмов	—	граждане	(в	том	числе	через	НКО)	—	17,5%.

График 9.

На	графике	10	отображена	периодичность	работы	механизма.	большинство	механизмов	ра-
ботают	с	периодичностью	«1	раз	в	год»	(44,6%	—	100	механизмов	из	224),	48	механизмов	(21,4%)	
работают	«постоянно»,	29	механизмов	(12,9%)	—	«4	раза	в	год»	и	25	механизмов	(11,2%)	рабо-
тают	«по	мере	необходимости».	

Механизмы	лидирующего	направления	«Совещательный	процесс/совещательные	структуры»	
лидируют	также	и	по	частоте	работы:	23	механизма	из	них	работают	«постоянно»,	24	—	«4	раза	
в	год»,	16	—	«по	мере	необходимости»	и	5	механизмов	—	«раз	в	месяц».
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График 10.

Так	как	МОФ	СЦПОИ	и	Сибирская	сеть	работают	на	цель	развития	и	поддержки	гражданско-
го	участия	и	гражданских	инициатив,	в	этой	связи	очень	важно	постоянно	отслеживать	уровень	
участия	граждан	в	процессе	функционирования	механизмов.	На	графике	11	видно,	что	на	этапе	
реализации	уровень	участия	граждан	достигает	своего	пика.	Чуть	меньше	уровень	участия	граж-
дан	на	этапах	планирования,	решения	и	анализа.	

На	графике	также	видно,	над	чем	необходимо	поработать.	Граждане	меньше	участвуют	на	
этапе	мониторинга	механизма	и	еще	меньше	—	в	работе	по	оценке	механизма.

Из	анализа	механизмов	по	регионам	в	отдельности	выявлено,	что	более	сложная	ситуация	
с	участием	граждан	в	процессе	оценки	механизмов	в	Омской	области	(граждане	в	оценке	не	уча-
ствуют	вовсе).	в	Кемеровской	области,	напротив,	ситуация	с	участием	граждан	в	оценке	меха-
низмов	(по	сравнению	с	регионами)	успешна.

График 11.
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Сильной	стороной	действующих	механизмов	развития	и	поддержки	гражданского	общества	
в	10	регионах	Сибирского	Федерального	округа	является	доступность	механизмов.	На	графике	12	
видно,	что	51,8%	механизмов	доступны,	35,3%	механизмов	—	очень	доступны,	к	12,1%	механиз-
мов	доступ	ограничен,	и	лишь	0,9%	механизмов	недоступны.

График 12.

в	заключение	необходимо	отметить,	что	231	механизм,	составляющий	сегодня	базу	данных	
СЦПОИ,	—	не	все	механизмы,	которые	существуют	и	успешно	работают	в	10	регионах	Сибирского	
Федерального	округа.	база	данных	открыта	для	действующих	механизмов,	имеющих	сопутствую-
щий	документ,	регламентирующий	их	деятельность.	база	данных	доступна	на	сайте	МОФ	СЦПОИ	
с	мая	2010	года.

Сара Линдеманн-Комарова,  
Ирина Лихих,  

Елена Малицкая,  
Новосибирск
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Статистика

выпущен справочник 
«общесТвенные организации 
республики алТай» 

На	1	июля	2009	г.	в	ведомственном	реестре	Управления	Федеральной	ре-
гистрационной	службы	по	Республике	Алтай	содержались	сведения	о	458	не-
коммерческих	 организациях	 различных	 организационно-правовых	форм,	
из	них	общественных	объединений	—	251.

в	 справочник	 вошла	информация	о	70	организациях.	Издание	форми-
ровалось	на	основе	сведений,	собранных	Обществом	инвалидов	с	детства	
«возрождение».

Информация	об	общественных	объединениях	Республики	Алтай	разделе-
на	по	сферам	деятельности.	в	справочнике	можно	найти	не	только	контактную	
информацию,	указание	сферы	деятельности	организаций	и	тех	групп	населе-
ния,	с	которыми	она	работает,	но	и	сведения	о	действующих	и	реализованных	
программах	и	проектах,	примеры	проведенных	мероприятий	и	акций.	

Мы	надеемся,	что	информация	справочника	будет	полезна	некоммерче-
ским	организациям,	инициативным	группам,	всем	заинтересованным	лицам,	
особенно	тем,	кто	ищет	партнеров,	хочет	оказать	помощь	или	ищет	помощи.	
Представителям	исполнительной	и	законодательной	власти,	коммерческих	
структур	также	будет	интересно	познакомиться	с	общественными	организа-
циями,	деятельность	которых	направлена	на	решение	социальных	проблем	
и	развитие	гражданского	общества	на	территории	Республики	Алтай.	

Тираж	справочника	—	500	экземпляров.	

сТаТисТический порТреТ нко 
кемеровской обласТи

По	данным	Управления	Министерства	юстиции	Российской	Федерации	
по	Кемеровской	области	по	состоянию	на	1	января	2009	года	в	Кузбассе	за-
регистрировано	

 � общественных объединений — 1290, в том числе:
 ● 	общественных	организаций	—	369;
 ● 	общественных	движений	—	7;
 ● 	общественных	фондов	—	31;
 ● 	общественных	учреждений	—	5;
 ● 	органов	общественной	самодеятельности	—	1;
 ● 	союзов	общественных	объединений	—	2;
 ● 	структурных	подразделений	(организаций,	отделений)	общественных	
объединений	—	171;

 ● 	национально-культурных	автономий	—	5;
 ● 	профсоюзов	—	699;

 � религиозных организаций 288 (восемнадцати вероисповеданий), 
 � региональных отделений политических партий — 10; 
 � иных некоммерческих организаций — 1086, в том числе:

 ● 	фондов	—	231;
 ● 	некоммерческих	партнерств	—	204;
 ● 	автономных	некоммерческих	организаций	—	271;
 ● 	объединений	юридических	лиц	—	54;
 ● 	учреждений	—	194;
 ● 	территориальных	общественных	самоуправлений	—	8;
 ● 	объединений	работодателей	—	3;
 ● 	общин	малочисленных	народов	—	15;
 ● 	объединений	адвокатов	—	79;
 ● 	иных	некоммерческих	организаций	—	27.
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Механизмы в действии

процесс пошел...

в	АлТАЙСКОМ	КРАе	УСТОЙЧИвО	РАбОТАеТ	МеХАНИЗМ	КОНКУРСНО-
ГО	РАСПРеДелеНИЯ	бюДжеТНыХ	СРеДСТв.

в	рамках	бюджета	края	утвержден	ряд	целевых	программ,	предусматри-
вающих	конкурсное	распределение	средств.	Так,	например,	целевая	про-
грамма	«Молодёжь	Алтая	2007–2010»	включает	в	себя	8	конкурсов,	общий	
пул	которых	составляет	порядка	30%	от	общего	бюджета	программы	(от	33	
млн.	рублей).

статистика конкурсов грантов администрации 
алтайского края
КОНКУРС	 ГРАНТОв	 в	 СФеРе	 ДеЯТельНОСТИ	ОбщеСТвеННыХ	 
ОбъеДИНеНИЙ	

Кол-во	общественных	
организаций-участников	

конкурса

Кол-во	общественных	
организаций-победителей	

конкурса
Сумма

2007	год 34 12 2	млн.	руб.

2008	год 45 20 2,25	млн.	руб.

2009	год 56 23 2,25	млн.	руб.

в	 Забайкальском	 крае	 традиционным	 стало	 проведение	 конкур-
са	 на	 соискание	 мини-гранта	 Социального	форума	 «Забайкальцы	 -	
Забайкалью».	в	2009	году	на	экспертный	совет	конкурса	поступило	64	
заявки	из	11	районов	края.	было	поддержано	16	проектов	в	размере	30	
тысяч	рублей.	Кроме	того,	24	организации	получили	ценные	подарки	и	
дипломы	победителей.	было	отмечено	большое	количество	заявок,	на-
правленных	на	 развитие	 и	 поддержку	молодежной	активности	 в	 крае.	
Экспертный	совет	также	предложил	провести	Школу	социального	акти-
ва	для	победителей	конкурса,	в	которой	организатором	выступал	бы	об-
щественный	экологический	центр	«Даурия»	при	поддержке	администра-
ции	Забайкальского	края.	
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КОНКУРС	ГРАНТОв	в	СФеРе	МОлОДёжНОЙ	ПОлИТИКИ

подано получено сумма

2007	год 67 41 1	785	700	руб.
2008	год 74 44 3	009	446	руб.
2009	год 182 61 3	690	000,00	руб.

Процесс	внедрения	 конкурсных	механизмов	продолжает	развиваться,	
ежегодно	все	большее	число	управлений	на	 уровне	 края	и	 комитетов	на	
уровне	муниципалитетов	городов	внедряют	у	себя	конкурсное	распределе-
ние	бюджетных	средств	и	расширяют	целевые	группы	потенциальных	участ-
ников	конкурсов.

конкурсы социальных проектов «продвигаются»  
в районы республики алтай 

в	2009	году	в	Республике	Алтай	было	проведено	4	конкурса	социально	
значимых	проектов.

Республиканский	 конкурс	 социально	 значимых	 проектов	 проводился	
в	рамках	целевой	программы	«Государственная	поддержка	национально-
культурных	и	некоммерческих	общественных	объединений	как	важнейшее	
условие	построения	гражданского	общества».	Поступило	15	заявок,	общий	
бюджет	конкурса	составил	150	тысяч	рублей.	Финансовую	поддержку	полу-
чили	8	проектов.

По	 итогам	 конкурса	 социально	 значимых	 проектов	Майминского	му-
ниципального	 образования	финансовую	поддержку	 получили	 7	 проектов.	
Деятельность	 по	 6	 поддержанным	проектам	 направлена	 на	 активизацию	
граждан	по	месту	жительства,	один	из	наиболее	интересных	и	значимых	для	
Майминского	муниципального	образования	—	благоустройство	парка	семей-
ного	отдыха	«Аллея	семьи».

в	торжественной	церемонии	открытия	«Аллеи	Семьи»	приняли	участие	
12	семей.	Среди	них:	молодые	семьи,	зарегистрировавшие	свой	брак	в	2009	
году,	 семьи,	 родившие	ребенка	в	 текущем	 году,	 а	 также	 семьи,	достигшие	
в	этом	году	юбилея.	Особенно	приятно,	что	не	остались	в	стороне	и	приняли	
активное	участие	в	посадке	саженцев	и	жители	улицы	Мира,	а	также	семьи,	
проживающие	на	территории	других	микрорайонов,	которым	показалось	ин-
тересной	и	необычной	идея	украсить	и	благоустроить	свое	село.	

Объявлен конкурс грантов 
«Любимый город»

Благотворительный Фонд раз-
вития города Тюмени принимает 
для участия в грантовом конкурсе 
«Любимый город — 2010» проектные 
предложения, направленные на реше-
ние/профилактику социальных про-
блем, развитие города Тюмени. 

К участию в конкурсе приглаша-
ются общественные объединения, не-
коммерческие организации и учрежде-
ния, инициативные группы граждан, 
действующие в г. Тюмени. Заявители 
могут представить не более трех 
проектных предложений. 

Благотворительный Фонд раз-
вития города Тюмени предоставля-
ет грантовое финансирование акту-
альным, социально значимым, имею-
щим долговременный позитивный эф-
фект и получившим поддержку жи-
телей города некоммерческим про-
ектам. С 2000 г. в 30 грантовых кон-
курсах, проведенных БФРГТ, распре-
делено более 9 млн. руб. Поддержано 
270 проектов из 611 заявленных.

Финансирование проектов осу-
ществляется на конкурсной основе 
за счет привлеченных БФРГТ добро-
вольных благотворительных взно-
сов бизнес-партнеров Фонда, част-
ных пожертвований жителей горо-
да Тюмени
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консолидированный бюджеТ 
для «новых» ТерриТорий

алтайский край
На	территории	Ребрихинского	района	АКОО	«Поддержка	общественных	

инициатив»	провела	конкурс	проектов	«Молодёжная	инициатива»	(конкурс	на	
консолидированный	бюджет).

Оргкомитет	 разработал	и	 разослал	 письма	руководителям	13	бизнес-
организаций	с	предложением	стать	партнёрами	конкурса.	От	трёх	получен	
положительный	ответ.

Проведено	два	семинара	для	специалистов	посёлка	и	членов	инициатив-
ных	групп	по	участию	в	конкурсе	и	разработке	проекта,	а	также	проведена	груп-
повая	консультация	на	этапе	разработки	проектов	для	инициативных	групп.

Конкурс	был	объявлен	4	мая	2009	г.
Учредители	конкурса:	комитет	по	культуре	и	делам	молодёжи	Ребрихинского	

района	(30	000	рублей),	АКОО	«Поддержка	общественных	инициатив».
бизнес-партнёры:	 ООО	 «Ребрихинский	 лесхоз»	—	 10	000	 рублей,	

ООО	 «Ребрихинская	 продовольственная	 компания»	—	 3	000	 рублей,	
ООО	«Татьяна»	—	500	рублей.

Участники	конкурса:	инициативные	группы	молодёжи.
Цель	конкурса:	поддержка	и	продвижение	молодёжных	добровольческих	

инициатив	в	решении	проблем	местного	сообщества	через	развитие	эффек-
тивного	взаимодействия	общественности	с	органами	местного	самоуправле-
ния	и	коммерческими	структурами.

в	2010	году	Майме	исполняется	200	лет!	«Аллея»	станет	своеобразным	
подарком	ко	Дню	рождения	села.	

бюджет	конкурса	социально	значимых	проектов	на	консолидированный	
бюджет,	посвященных	85-летию	Майминского	района,	составил	130	тысяч	ру-
блей.	Цель	конкурса:	создание	условий	для	продвижения	инициатив	обще-
ственных	объединений	в	решении	социально	значимых	проблем	района.	

Поддержку	получили	3	проекта:	«Аллея	памяти»	в	сумме	30	000	рублей,	
«ветераны	—	хранители	культурно-этнических	традиций»	в	сумме	25	000	ру-
блей,	«Мой	край	отеческий	—	моя	глубинка»	—	13	039	рублей.	Оставшиеся	
средства,	 по	 решению	 экспертного	 совета,	 были	 направлены	на	 продле-
ние	конкурса	и	выделение	нового	направления:	издание	буклета	к	85-ле-
тию	района.	Региональная	общественная	творческая	организация	(РОТО)	
«Акварель»	(в	состав	РОТО	«Акварель»	входит	изостудия	и	5	клубных	объ-
единений)	в	итоге	представила	интересный	проект	и	получила	51	961	рубль.	
10	000	рублей	—	расходы	на	администрирование	конкурса	«Комплексным	
центром	социального	обслуживания	населения».

Конкурс	 на	 предоставление	 субсидий	 некоммерческим	 организациям	
г.	Горно-Алтайска	в	связи	с	разработкой	и	реализацией	проектов	по	направ-
лениям,	отнесенным	к	вопросам	местного	значения	городского	округа.	бюджет	
конкурса	—	80	тысяч	рублей.	Приоритетное	направление:	пропаганда	здоро-
вого	образа	жизни.	
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Заявки	принимались	до	29	июня.	Сроки	выполнения	проектов	с	1	июля	
до	30	августа.	На	конкурс	было	подано	8	заявок.	Экспертный	совет	отобрал	
4	проекта	инициативных	групп:	школьников	с.	Подстепновский	(10	тысяч	ру-
блей),	молодёжи	села	Ребриха	(9	тысяч	рублей),	молодёжи	села	Шумилиха	
и	молодёжи	села	Рожнев	лог	(по	10	тысяч	рублей).

Оставшиеся	 денежные	 средства,	 3500	 рублей,	 с	 согласия	 бизнес-
партнёров	было	решено	использовать	на	проведение	Дня	молодёжи.

все	проекты	успешно	реализованы,	инициативные	группы	своевремен-
но	отчитались.

республика алтай
Осенью	 2009	 года	 специалисты	 Общества	 инвалидов	 с	 детства	

«возрождение»	провели	серию	рабочих	встреч	с	представителями	админи-
страции	Соузгинского	сельского	поселения	по	поводу	организации	и	прове-
дения	конкурса	социально	значимых	проектов	на	муниципальный	грант	(кон-
солидированный	бюджет).	

Удалось	убедить	главу	Соузгинского	сельского	поселения	в	необходимо-
сти	конкурса.	Приоритетными	направлениями	были	определены	благоустрой-
ство	села	и	сохранение	культурно-этнических	традиций.

Как	со	стороны	администрации	поселения,	так	и	со	стороны	жителей	чув-
ствовалась	поддержка	и	понимание	того,	что,	только	объединив	потенциал	
активного	населения	и	административного	ресурса,	можно	решить	пробле-
мы	села.	

Главный	специалист	администрации	Соузгинского	сельского	поселения	
приняла	участие	в	работе	межрегиональной	конференции	«От	лучших	прак-
тик	муниципального	управления	к	стратегическому	развитию	муниципальных	
образований»	в	г.	Иркутске,	что	позволило	ей	познакомиться	с	опытом	и	ре-
зультатами	работы	других	регионов.	По	возвращении	в	Соузгу	М.	И.	Федорова	
поделилась	впечатлениями	о	конференции	и	своими	идеями	по	дальнейшей	
работе	в	рамках	рабочей	встречи	с	представителями	администрации	и	актив-
ными	жителями	села.	

Сегодня	(в	2010	г.)	в	Соузге	запущен	конкурс	социально	значимых	проектов	
на	муниципальный	грант,	посвященный	180-летию	села.	Консолидированный	
бюджет	 составил	 80	 тысяч	 рублей,	 из	 них	 50	 тысяч	 предоставлены	
Соузгинским	сельским	поселением,	30	тысяч	—	МОФ	СЦПОИ	(через	обще-
ство	«возрождение»).

Приоритетные	направления	конкурса:
 ● сохранение	 культурно-этнических	 традиций	 народов,	 проживающих	
на	территории	Соузгинского	сельского	поселения;

 ● благоустройство	дворов,	детских	и	спортивных	площадок;
 ● очистка	и	благоустройство	родников.

Специалисты	«возрождения»	провели	семинар	«Как	написать	заявку	на	
грант»,	в	селе	ведется	консультирование	и	сбор	заявок.

Тюменский молодежный банк про-
вел конкурс на консолидированный 
бюджет с участием администра-
ции Сорокинского района «Мы — мо-
лодые!». Реализовано 8 проектов 
в Тюмени и Сорокинском районе. 
Грантовый фонд конкурса в разме-
ре 98 тысяч рублей был сформиро-
ван за счет:

 ● добровольных благотвори-
тельных взносов учредителей, по-
печителей Фонда, коммерческих ор-
ганизаций и жителей города Тюмени 
(38 000 руб.),

 ● администрации Сорокинского 
р а й  о н а  Тю м е н  с к о й  о б л а с т и 
(30 000 руб.),

 ● МОФ СЦПОИ (30 000 руб.).
В конкурсе приняли участие 

13 проектов (8 из Тюмени и 5 из 
Сорокинского района), поддержано 
и реализовано 8 (4 из Тюмени, 4 из 
Сорокино). 
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Трэвел-гранты

оТ калининграда до красноярска
в	2009	 году	на	 конкурс	поездок	 (трэвел-грантов)	 «Сибирского	центра»	

была	подана	51	заявка.	Поддержано	25	заявок	на	общую	сумму	$	21	688	(при-
мерно	650	тысяч	рублей).

Поддержаны	6	заявок	из	Новосибирской	области,	4	из	Красноярского	края,	
по	3	из	Иркутской	и	Омской	областей,	по	2	—	из	Республики	Алтай,	Алтайского	
края,	Томской	и	Кемеровской	областей,	1	из	Тюмени	.

Получатели	средств	побывали	на	стажировках	и	различных	мероприятиях	
в	Калининграде,	Санкт-Петербурге,	Пскове,	Таганроге,	Троицке,	Пензе,	Перми,	
Красноярске,	Новосибирске,	барнауле.	Наибольшей	«популярностью»	поль-
зовалась	Москва	—	туда	съездили	представители	11	организаций.	

Ниже	вы	можете	познакомиться	с	двумя	примерами	таких	поездок.

зачем и куда ездят представители сибирских нко

«ассоциация «интеграция»
Члены	Новосибирской	организации	«Ассоциация	«Интеграция»	Ирина	

бурмистрова	 (собака	 Уайт)	 и	 Татьяна	 Архипова	 (собака	 Дарго)	 (Данил	
бурмистров	—	сопровождающий)	приняли	участие	в	Пятом	всероссийском	кон-
курсе	среди	инвалидов	по	зрению	и	собак-проводников	«Мы	с	хозяином	вдво-
ем».	Конкурс	проходил	4–6	сентября	2009	г.	в	г.	Купавна	Московской	области.

в	 конкурсе	 участвовали	 9	 пар	 из	Москвы,	выборга,	Обнинска,	 Тулы,	
Ярославля,	Перми,	Хабаровска,	Новосибирска.

	в	первом	же	конкурсном	задании	(домашнем	задании)	«Мы	с	хозяином	
вдвоем	вместе	весело	живем»	победили	новосибирцы,	заняв	первое	и	вто-
рое	места.	в	домашнем	задании	необходимо	было	отразить	особенности	
поведения	именно	этой	собаки	и	специфику	ее	домашних	отношений	с	хо-
зяином.	Демонстрировалось	умение	и	желание	собаки	общаться	с	хозяи-
ном,	выполнять	необычные	 команды,	возникающие	в	процессе	общения.	
Собаки	реагировали	на	любимые	игрушки,	кувыркались,	выполняли	«змей-
ку»,	прыгали	через	обруч,	танцевали	под	музыку,	делали	с	хозяйками	утрен-
нюю	гимнастику.	

во	втором	задании	«Мы	с	хозяином	вдвоем	знаем	все	и	обо	всем»	пер-
вое	место	также	заняла	Ирина	бурмистрова	и	ее	собака	Уайт.	На	этом	эта-
пе	участники	отвечали	на	вопросы	«собачьей»	тематики.	Четвертое	задание	
(«Мы	с	хозяином	вдвоем	все	преграды	обойдем»)	также	стало	для	женщин	из	
Новосибирска	ступенькой	к	удаче.	Оно	заключалось	в	прохождении	маршрута	
окружностью	500	метров,	заполненного	всевозможными	препятствиями,	та-
кими	как	чучело,	ворота,	бревна,	ямы,	поребрики,	заборы,	спуски	и	подъемы,	
палки	и	чурки	разного	размера,	расположенные	на	разной	высоте.	Участники	
проходили	городок	в	черных	очках.	второе	место	заняли	Татьяна	Архипова	
и	ее	собака	Дарго,	а	Ирина	с	Уайтом	оказались	на	четвертом	месте.

в	финале	участницы	из	Новосибирска	заняли	итоговые	второе	 (Ирина	
бурмистрова	и	Уайт)	и	четвертое	(Татьяна	Архипова	и	Дарго)	места.	Они	по-
лучили	кубки,	статуэтки	и	медали.

А	 заодно	 утвердились	 в	 мысли	 реализовать	 подобный	 проект	
в	Новосибирске.

«хрустальный шар»
Руководитель	 Алтайской	 региональной	 общественной	 организации	

Образовательно-практический	Успех-Центр	 «Хрустальный	шар»	людмила	
Коренных	 побывала	 на	 конференции	 во	всероссийском	 государственном	
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университете	кинематографии	им.	С.	А.	Герасимова.	Международная	научно-
практическая	конференция	«Анимация	как	феномен	культуры»	проходила	во	
вГИКе	7–9	октября	2009	г.	

«Хрустальный	шар»	в	течение	многих	лет	использует	мультипликаци-
онное	творчество	детей,	подростков	и	молодежи	в	первичной	профилак-
тике	наркомании.	Участие	в	конференции	«Анимация	как	феномен	куль-
туры»	потенциально	позволяло	привлечь	внимание	профессионалов	к	ис-
пользованию	мультипликационного	 кино	 как	 средству	 первичной	 профи-
лактики	наркомании	и	способу	достойной	самореализации	детей,	подрост-
ков	и	молодежи..	

Дополнительно	людмила	Ивановна	Коренных	планировала	провести	пе-
реговоры	с	комитетом	кинематографии	России	и	вГИКом	о	поддержке	своего	
кинофестиваля	и	школы	мультипликации.	Она	также	предполагала	обсудить	
с	руководством	некоммерческой	корпорации	Прожект	Хармони	вопросы	вклю-
чения	в	работу	добровольческого	учебного	центра	организации	программ	шко-
лы	мультипликации	и	поиска	зарубежных	партнеров,	а	с	руководством	ком-
пании	Softline	—	проблемы	обеспечения	школы	мультипликации,	фестиваля	
«Радуга	над	Обью»	и	киностудий	(«Сибиренок-мультфильм»,	«возрождение»,	
«Сакура»)	учебными	пособиями	и	программой	Toon	Boom	Digital	для	профес-
сиональной	мультипликации.	

все	цели	поездки	были	достигнуты	—	и	основные,	и	дополнительные.	
Приятной	неожиданностью	для	руководителя	организации	стало	награжде-
ние	дипломом	вГИКа	им.	С.	А.	Герасимова	за	социальную	значимость	про-
екта	 использования	мультипликационного	 кино	 в	 первичной	 профилакти-
ке	наркомании	в	подростково-молодежной	среде,	а	также	включение	студии	
«Сибиренок-мультфильм»	в	создающуюся	энциклопедию	студий	мультфиль-
мов	России,	партнерство	с	самодеятельной	студией	ATR-Studio	Moldova	и	ярос-
лавской	студией	«Перспектива».	Специалисты	вГИК	им.	С.	А.	Герасимова	вы-
сказали	заинтересованность	в	партнерстве	с	алтайской	студией	мультфиль-
мов	и	ее	поддержке	на	профессиональном	уровне,	предложив	организовать	
выезд	своих	преподавателей	и	студентов	в	барнаул	для	проведения	заня-
тий	в	студии	мультфильмов	и	в	школе	мультипликации.	Также	они	высказали	
готовность	принять	участие	и	поддержать	готовящийся	в	2010	г.	фестиваль	
«Радуга	над	Обью».

При	визите	в	компьютерную	корпорацию	Softline	была	достигнута	дого-
воренность	с	учебным	центром	этой	корпорации	о	взаимодействии	при	соз-
дании	детской	 компьютерной	школы,	Алтайской	школы	мультипликацион-
ного	кино	и	поддержке	кинофестиваля	«Радуга	над	Обью».	Узнав	о	том,	что	
«Хрустальный	шар»	реализует	свои	проекты	в	основном	на	добровольческой	
инициативе,	представители	Softline	были	удивлены	и	предложили	оплатить	
подготовку	2	добровольцев	в	Саратовском	политехническом	университете	
и	обеспечить	за	свой	счет	будущую	детскую	компьютерную	школу	методи-
ческими	пособиями.	Кроме	того,	их	очень	заинтересовала	возможность	уча-
стия	и	поддержки	конкурсов	компьютерного	творчества,	в	частности:	ежегод-
ных	региональных	туров	Международного	конкурса	компьютерного	творче-
ства	детей,	подростков	и	молодежи	«Цифровой	ветер»	и	собственного	еже-
годного	конкурса	организации	«взлет	мечты	и	таланта».	

Приехав	домой,	людмила	Ивановна	провела	информационную	встречу	
в	своей	организации,	после	чего	поступили	заявки	на	представление	резуль-
татов	поездки	от	группы	учебных	заведений	и	органов	власти.	По	результа-
там	встречи	в	Индустриальном	районе	г.	барнаула	в	настоящее	время	при	
участии	комиссии	по	делам	несовершеннолетних	разрабатывается	програм-
ма	использования	опыта	работы	«Хрустального	шара»	по	применению	муль-
типликационного	кинотворчества	в	работе	с	подростками	групп	риска	школ	
№№50,	81	и	84.	Эта	программа	должна	стать	моделью	районной	программы	
работы	с	подростками	групп	риска.	Отдельно	была	проведена	встреча	для	
студентов	профессионально-экономического	колледжа	с	мастер-классом	по	
созданию	мультипликационного	кино.
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Инструменты прозрачности

28 оТкрыТых
Конкурс	публичных	отчетов	НКО	Красноярского	края	«Принцип	открыто-

сти»	был	организован	и	проводился	по	инициативе	членов	Гражданской	ас-
самблеи	Красноярского	края.	

Конкурс	направлен	на	формирование	механизмов	взаимодействия	трех	
институтов:	власти,	бизнеса	и	общества,	а	также	на	развитие	гражданского	
общества	в	Красноярском	крае.	Конкурс	также	являлся	одним	из	способов	
привлечения	внимания	общественных	организаций	к	необходимости	соблю-
дения	отчетности	и	исполнению	своих	обязанностей	по	предоставлению	пу-
бличного	отчета.	

Сотрудники	Агентства	общественных	инициатив	(АОИ)	Ирина	Печковская	
и	Наталья	Фиряго	приняли	активное	участие	в	работе	инициативной	группы.	
Оказали	помощь	в	разработке	документации	конкурса,	консультировали	участ-
ников,	распространяли	информацию	в	НКО	края,	принимали	участие	в	под-
готовке	и	проведении	акции	«Принцип	открытости»,	структуры	сборника	от-
четов.	Члены	организации	не	вошли	в	состав	экспертного	совета,	а	на	общих	
основаниях	принимали	участие	в	конкурсе	отчетов.

Участниками	конкурса	«Принцип	открытости»	стали	общественные	орга-
низации,	которые	зарегистрированы	и/или	осуществляют	свою	деятельность	
на	территории	Красноярского	края	не	менее	года.

Экспертный	совет	конкурса	утверждался	Советом	Гражданской	ассамблеи	
Красноярского	края.	в	экспертный	совет	вошли	члены	Совета	Гражданской	ас-
самблеи,	представители	некоммерческих	организаций,	власти,	средств	мас-
совой	информации	и	бизнес-ассоциаций.

Отчеты,	представленные	на	конкурс,	рассматривались	экспертным	сове-
том	по	следующим	номинациям:

 ● лидер	года.
 ● Команда	года.	
 ● Проект	года.	
 ● Перспектива	года.	
 ● Меценат	года.

всего	на	конкурс	поступило	28	публичных	отчетов	от	общественных	ор-
ганизаций,	деятельность	которых	направлена	на	работу	с	молодежью,	благо-
устройство	города,	оказание	помощи	жертвам	насилия	в	семье,	реабилита-
цию	детей-инвалидов	и	на	решение	множества	других	социальных	проблем.	
Награды	вручались	по	пяти	номинациям.

в	номинации	«Команда	 года»	первой	премии	 удостоена	региональная	
общественная	организация	свободного	творчества	«Аэростат»,	в	номинации	
«Проект	 года»	—	региональная	общественная	организация	«Красноярский	
центр	 лечебной	 педагогики».	 лесосибирская	 общественная	 организация	
«Федерация	бокса	«Ринг»	заняла	первое	место	в	номинации	«Меценат	года».	
«лидером	года»	признана	руководитель	регионального	отделения	общерос-
сийской	общественной	физкультурно-спортивной	организации	«Федерация	
спорта	слепых»	валентина	Пруткова.	в	номинации	«Перспектива	года»	на-
грады	удостоено	Общество	содействия	семьям	с	детьми-инвалидами,	стра-
дающими	расстройствами	аутистического	спектра	«Свет	надежды».	Гран-при	
«лучший	отчет	года»	присудили	краевой	региональной	общественной	орга-
низации	«Агентство	общественных	инициатив».	Победители	конкурса	полу-
чили	призы	и	подарки	от	спонсоров	и	партнеров.

Для	19-ти	организаций,	представивших	лучшие	отчеты,	изготовлены	бан-
неры,	которые	были	представлены	в	выставочном	пространстве	Гражданской	
ассамблеи–2009.	выдержки	из	этих	отчетов	и	кейсы	о	деятельности	органи-
заций	войдут	в	«Сборник	публичных	отчетов	общественных	организаций,	ре-
ализующих	социальные	проекты	и	программы	на	территории	Красноярского	

Организаторы и инициативная 
группа конкурса публичных отчетов 
НКО Красноярского края «Принцип 
открытости» считают, что кон-
курс позволит повысить качество 
отчетных документов, выявить ак-
тивно действующие общественные 
организации, помимо тех, чья сте-
пень активности достаточно из-
вестна, а также станет признани-
ем деятельности общественных ор-
ганизаций и их важной роли в сообще-
стве Красноярского края.

Общественные организации, при-
нимая участие в конкурсе публичных 
отчетов, впоследствии способны 
повысить эффективность отноше-
ний со своими партнерами (инвесто-
рами, местными сообществами, вла-
стью), помимо этого о благотвори-
тельной деятельности конкретной 
общественной организации узнает бо-
лее широкий круг людей, повышается 
уровень доверия в обществе.
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края	в	2009	году»,	который	будет	передан	в	Общественную	палату	Российской	
Федерации,	в	органы	государственной	власти,	донорские	организации,	фонды.	

Сайт	конкурса:	http://openga.ru
Интересным	элементом	продвижения	конкурса	стала	акция	7	ноября	2009	

г.	на	проспекте	Мира.	в	акции	«Принцип	открытости»	приняли	участие	пред-
ставители	общественных	организаций,	а	также	члены	инициативной	группы	
и	организационного	комитета	конкурса	«Принцип	открытости	—	2009».

власть,	бизнес	или	общество?	Деятельность	какого	из	трех	институтов	
красноярцы	считают	наиболее	открытой	и	прозрачной?	Именно	эти	вопросы	
поставили	перед	собой	организаторы	акции.	в	День	Согласия	и	Примирения	
с	12:00	до	13:00	у	каждого	желающего	была	возможность	отдать	свой	голос	
одному	из	этих	трех	институтов.

Символом	открытого	взаимодействия	власти,	бизнеса	и	общества	стала	
оригинальная	пирамида	с	прозрачными	стенками	и	цветными	перегородка-
ми	(символизирующими	три	института).	все	три	сектора	пирамиды	к	оконча-
нию	акции	были	в	разной	степени	заполнены	цветными	шариками	—	«голо-
сами»	прохожих.

По	мере	заполнения	секторов	шарами	стало	понятно,	что	лидером	от-
крытости,	по	мнению	горожан,	оказалось	бизнес-сообщество,	а	менее	всего	
красноярцы	осведомлены	на	данный	момент	об	общественных	организаци-
ях	Красноярского	края.

в	рамках	мероприятия	также	был	проведен	опрос,	который	подтвердил	
данные	многих	социологических	исследований	—	действительно,	во	взаимо-
действии	общественных	организаций	с	населением	существуют	две	основ-
ные	проблемы.	Первая	—	низкая	информированность	о	том,	что	представ-
ляют	собой	общественные	организации	и	чем	они	занимаются.	вторая	—	от-
сутствие	доверия	к	деятельности	общественных	организаций.	Одна	из	участ-
ниц	опроса	назвала	сектор	некоммерческих	организаций	«совершенно	не-
прозрачным».

Повышение общего уровня про-
зрачности общественных органи-
заций становится важным момен-
том в достижении приоритетной 
цели — построении гражданского 
общества. Открытость деятель-
ности организации способствует ее 
утверждению в сообществе и фор-
мированию доверия к ней, а вместе 
с тем и к другим подобным органи-
зациям. Соответственно повыша-
ется и возможность позициониро-
вать некоммерческий сектор. Конкурс 
«Принцип открытости» призван 
стать подспорьем для обществен-
ных организаций, с помощью кото-
рого они будут учиться внедрять 
в свою благотворительную деятель-
ность стандарт прозрачности и по-
дотчетности перед обществом.

Управление	Минюста	РФ	по	Кемеровской	области	констатирует,	что	со-
кращается	число	некоммерческих	организаций	в	регионе.	Количество	посту-
пающих	отчетов	некоммерческих	организаций,	составленных	актов	о	про-
тиводействии	проведению	проверки,	заявлений	с	просьбой	оказать	содей-
ствие	в	ликвидации	организаций	в	судебном	порядке	позволяют	сделать	вы-
вод	о	том,	что	из	общего	количества	зарегистрированных	некоммерческих	
организаций	более	30%	фактически	не	действуют.

Одним	из	способов	привлечения	внимания	некоммерческих	организаций	
к	соблюдению	срока	отчетности	и	исполнению	своих	обязанностей	стал	кон-
курс	на	лучший	отчет	некоммерческой	организации	в	Кемеровской	области,	
который	в	2009	году	проводился	второй	раз.	Управление	Минюста	России	по	
Кемеровской	области	отметило,	что	в	установленный	срок	отчеты	за	2006	год	
предоставили	340	некоммерческих	организаций	(или	10%),	за	2007	год	своев-
ременно	отчиталось	696	организаций	(24,8%).	Отчеты	за	2008	год	до	15	апре-
ля	2009	года	сдали	1164	некоммерческие	организации	(или	52%).

Представляя	результаты	конкурса,	Татьяна	васильевна	Кондукова,	ру-
ководитель	Управления	Министерства	юстиции	Российской	Федерации	по	
Кемеровской	области,	отметила,	что	«конкурс	помог	повысить	качество	от-
четных	документов;	выявить	активно	действующие	НКО,	помимо	тех,	чья	
степень	активности	достаточно	известна.	А	самое	главное	—	увеличилось	
число	некоммерческих	организаций,	своевременно	предоставивших	отчет-
ные	документы,	хотя	и	не	все	из	них	соответствовали	установленным	требо-
ваниям	конкурса».
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Механизмы консолидации

молодежь проТянула руку 
помощи

Союз	Молодежи	Кузбасса	выступил	инициатором	проведения	в	Кемеровской	
области	Областной	Эстафеты	молодежных	инициатив,	посвященной	Году	мо-
лодежи	в	России.	Эстафета	началась	27	июня	(День	молодежи	России)	и	дли-
лась	по	10	ноября	(всемирный	день	молодежи)	2009	г.

в	Эстафете	 приняли	 участие	 активисты	общественных	 объединений,	
спортивных	детско-юношеских	организаций,	молодежных	центров,	учащие-
ся	школ,	вузов	и	ссузов,	работники	социально-реабилитационных	учрежде-
ний,	органов	по	делам	молодежи	и	других	организаций	Кемеровской	области	
(из	21	муниципального	образования).	

По	решению	оргкомитета	среди	участников	Эстафеты	был	проведен	кон-
курс	добровольческих	инициатив,	посвященный	Международному	дню	пожи-
лых	людей	и	направленный	на	оказание	адресной	помощи	людям	старшего	
возраста,	инвалидам,	ветеранам	великой	Отечественной	войны.	

К	активной	добровольческой	деятельности	подключились	дети,	подростки	
и	молодежь.	Участники	провели	работы	по	благоустройству	дворовых	участ-
ков	ветеранов,	оказали	помощь	в	уборке	домов,	квартир,	проведении	мел-
ких	ремонтных	работ.

Так,	 например,	 добровольцы	Центра	 волонтерской	 помощи	«Забота»	
профессионального	 лицея	№79	Тяжинского	 района	 трудились	 на	 приуса-
дебных	 участках	 ветеранов	великой	Отечественной	 войны.	воспитанники	
социально-реабилитационного	 центра	для	 несовершеннолетних	 «Смена»	
Чебулинского	района	помогли	девяти	участникам	войны	и	труженикам	тыла	
в	хозяйственных	работах:	облагораживали	придомовую	территорию,	краси-
ли	изгороди	и	пололи	грядки.	

«Чистый	двор»,	«Газета	в	дом	ветерана»	и	другие	акции	проводили	ученики	
средней	общеобразовательной	школы	№28	Прокопьевска.	Косметический	ре-
монт	и	уборка,	доставка	газеты	«Шахтерская	правда»,	заготовка	дров	и	убор-
ка	двора	—	ребята	вполне	справлялись	с	такой	работой	и	делали	ее	с	удо-
вольствием.

«Союз	Молодежи	 Кузбасса»	шефствует	 над	 областным	 клиническим	
госпиталем	 ветеранов	 войн.	Добровольцы	 постоянно	 проводят	 трудовые	
десанты	 по	 очистке	 и	 благоустройству	 территории	 госпиталя,	 проводят	
концерты-поздравления.

в	 социально-реабилитационном	 центре	 для	 несовершеннолетних	
Таштагольского	городского	поселения	в	рамках	акции	«День	пожилого	чело-
века»	воспитанники	организовали	трудовую	бригаду.	Подростки	помогли	25	
землякам	складировать	уголь	и	дрова,	отремонтировать	заборы	и	хозяйствен-
ные	постройки,	выкопать	картофель	и	подвязать	плодово-ягодные	кустарни-
ки.	Кроме	того,	в	течение	всего	лета	работали	три	трудовые	бригады,	откли-
кавшиеся	на	любые	просьбы	ветеранов	и	пенсионеров.

	Детская	организация	«Республика	мальчишек	и	девчонок»	Трудармейской	
средней	общеобразовательной	школы	Прокопьевского	района	в	течение	лета	
и	осени	организовала	несколько	добровольческих	акций:	«Поможем	ветера-
ну»	(прополка	грядок	и	обработка	картофеля),	«Забота»	(доставка	продук-
тов	питания	и	медикаментов	на	дом),	«Чистый	двор	—	чистая	улица»	(благо-
устройство	дворов	и	приусадебных	участков	у	100	пожилых	и	одиноких	жи-
телей	поселка).	

Добровольческий	отряд	«Добродей»	ПУ	№35	Тисульского	района	про-
вёл	акцию	«Мы	помним	о	вас»,	в	рамках	которой	добровольцы	пололи	гряд-
ки,	косили	траву,	кололи	и	складывали	дрова,	оказывали	помощь	19	ветера-
нам	поселка	Тисуль.	
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Добровольцы	Молодежного	центра	Яшкинского	района	оказали	адресную	
помощь	десяти	землякам	—	ветеранам	войны	и	труда.	в	июне-июле	ребята	
пололи	грядки	и	поливали	огород,	а	в	сентябре	помогали	собирать	урожай.	

Добровольцы	Крапивинского	районного	комплексного	молодежного	цен-
тра	«лидер»	убрали	приусадебные	участки	ветеранов	великой	Отечественной	
войны	в	селах	барачаты	и	Тараданово,	а	также	помогли	с	заготовкой	дров	
и	угля	ветеранам	с.	банново	и	п.	Крапивинский.

бойцы	добровольческого	студенческого	строительного	отряда	безвозмезд-
ного	труда	Кемеровского	технологического	института	пищевой	промышлен-
ности	«Красная	гвоздика»	провели	в	Кемеровском	районе	акцию	по	уборке	
картофеля.	Ребята	также	шефствуют	над	ветераном	труда	института	пище-
вой	промышленности	Марией	Григорьевной	Макаровой,	«гвоздичники»	про-
вели	уборку	её	комнаты	в	общежитии,	помыли	и	покрасили	окно,	помогли	ку-
пить	телевизор.

воспитанники	социального	приюта	для	детей	и	подростков	Прокопьевского	
района	постоянно	оказывают	адресную	помощь	одиноким	и	престарелым	жи-
телям	села	Шарап,	а	в	июле	они	подготовили	праздничную	программу,	посвя-
щенную	юбилею	района.	

Акцию	 «Помоги	 ближнему»	 добровольцы	 организации	 «Данко»	
Промышленновского	района	впервые	провели	в	2003	году.	«Помоги	ближне-
му»	—	это	круглогодичная	помощь	на	дому	ветеранам	великой	Отечественной	
войны,	одиноким	людям	старшего	поколения.	Заказы	на	помощь	принима-
ются	как	от	самих	жителей,	так	и	от	организаций:	Совета	ветеранов,	адми-
нистрации	района	и	поселка,	социальных	работников.	

в	рамках	только	одной	акции	«Забота»	добровольцы	городского	молодеж-
ного	центра	г.	Полысаево	помогли	15	ветеранам	складировать	уголь,	загото-
вить	дрова,	убрать	урожай,	отремонтировать	помещения.	

По	итогам	конкурса	победители	были	награждены	денежными	премия-
ми	и	 почетными	 грамотами	Департамента	 социальной	 защиты	населения	
Кемеровской	области	на	расширенном	 заседании	Совета	общественности	
Кузбасса	(27	октября	2009	г.).	
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доброград навсегда!
Основным	 событием	для	добровольческого	 движения	 в	Свирске	 стал	

молодежный лагерь «доброград на ангаре — 2009».	Это	был	совмест-
ный	проект	фонда	«возрождение	Земли	Сибирской»,	администрации	горо-
да	и	фонда	«Свирск».	

лагерь	начал	работу	24	июня,	а	завершился	7	июля.	в	лагере	работало	
19	молодых	людей	в	возрасте	от	14	до	17	лет	из	Свирска,	в	том	числе	двое	
ребят	из	пос.	березовый,	где	«Доброград	на	Ангаре»	проводился	в	2008	году.	
К	ним	в	помощь	фонд	«возрождение	Земли	Сибирской»	направил	группу	во-
лонтеров	из	4-х	человек,	представляющих	южную	Корею,	Польшу	и	г.	Иркутск,	
с	ними	была	менеджер	фонда	елена	Кашина.	Их	главной	задачей	стало	обе-
спечение	образовательной	составляющей	 (то	есть	проведение	семинаров,	
тренингов,	деловых	игр	и	передача	опыта	волонтерского	движения	разных	
стран).	При	этом	важно	было	не	просто	повысить	активность	молодых	лю-
дей,	а	еще	и	направить	эту	активность	на	решение	проблем	своего	города,	
на	включенность	ребят	в	жизнь	местного	сообщества.

C	первых	дней	проекта	мы	поняли,	что	всё	придуманное	нами	в	Иркутске	
только	частично	подойдет	той	команде	ребят,	которую	мы	встретили	у	ворот	
лагеря.	

Поэтому	мы	решили	превратить	каждый	день	пребывания	ребят	на	про-
екте	в	праздник	«Сделал	дело,	гуляй	смело».	Но	«гуляй»	не	с	точки	зрения	
«просто	отдыхаю»,	а	«отдыхаю	с	пользой	для	окружающих».	Каждый	день	мы	
сделали	тематическим	и	разработали	новые	мероприятия	(естественно	вклю-
чив	те,	которые	продумали	ранее):

1.	День	«вместе	мы	сила!».
2.	День	«Мир	и	Я,	Я	и	МИР».
3.	День	«выборы,	или	как	стать	взрослым».
4.	День	«возрождение	из	пепла».
5.	День	«Одного,	кто	в	поле	не	воин».
6.	День	Интернационального	спорта.
7.	День	Ума	нараскоряку.
8.	День	Соседей.
9.	День	великих	Нехочух,	или	День	всемирной	лени.
10.	День	Музыки.
11.	 День	Печали.
12.	День	«в	гостях	хорошо,	а	дома	всё	равно	лучше».
Каждый	наш	день	начинался	с	коллективного	дела	«Тимур	и	его	коман-

да».	Ребята	под	руководством	Алексея	Геннадьевича	Змановского	или,	как	
все	мы	его	называли,	человека	«очумелые	ручки»	восстанавливали	забро-
шенный	жилой	корпус	для	следующей	смены	лагеря,	спортивную	площадку,	
дорожки.	Приводили	в	порядок	парковую	территорию.	Так	что	первая	полови-
на	дня	всегда	была	ТРУДОвОЙ.	Поскольку	объектов	труда	постоянно	было	
несколько,	все	участники	делились	на	рабочие	бригады	с	выборными	руково-
дителями.	Самым	трудоемким	делом	стало	восстановление	корпуса	(подго-
товка	под	покраску,	покраска	оконных	рам,	стен,	потолка,	пола)	и	планировка	
и	строительство	пандуса	для	людей	с	ограниченными	возможностями	(коля-
сочников).	Дело	в	том,	что	строительных	материалов	было	не	так	много,	по-
этому	пришлось	несколько	раз	менять	конструкцию,	чтобы	сделать	ее	мак-
симально	прочной	и	долговечной.	За	2	дня	были	приведены	в	порядок	зал	
столовой,	душ.	был	восстановлен	информационный	щит	о	лагере	«Ангара»	
и	вкопан	на	своё	прежнее	место.	

За	две	недели	был	выполнен	весь	запланированный	объем	работ:	вос-
становление	и	подготовка	жилого	корпуса	для	проживания,	расчистка	парко-
вой	зоны	и	покраска	лавочек	(7	штук),	восстановление	спортивной	площадки	
и	мелкие	работы	по	обустройству	лагеря.

А	вот	после	обеда	начиналось	самое	активное	время,	но	это	получилось	
не	сразу!	Первые	три	дня	мы	столкнулись	с	проблемой	«Мы	сюда	приехали	
работать	и	ОТДыХАТь!!!».	Под	активным	отдыхом	ребята	понимали	только	
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спортивные	мероприятия,	а	о	том,	что	можно	активно	отдыхать	по-другому,	
они	и	знать	не	хотели.	Тогда	мы	запустили	потрясающую	социальную	техно-
логию	«СлУХИ».	Написали	несколько	слухов	от	имени	ребят	(благо,	компью-
тер	и	принтер	были	у	нас	с	собой,	и	доступ	к	ним	был	у	каждого),	развеша-
ли	в	местах	общего	пребывания:	столовая,	корпус,	в	котором	мы	жили,	душ,	
спортивная	площадка.	И	тут	забурлило,	зашипело	и	наконец-то	взорвалось!	
Теперь	и	они	предлагали	свои	мероприятия,	и	мы,	игротехники	и	сопровожда-
ющие,	в	них	участвовали	наравне	с	ребятами.

Каждый	день	в	лагере	проводились	различные	занятия	и	игры.	Так	у	нас	
проходили	тренинг	на	знакомство	и	командопостроение;	душевные	вечерние	
мероприятия	«Разговор	за	кружкой	чая»,	«Спи,	моя	радость,	усни»;	занятия	
на	темы	«Добровольчество»,	«Здоровый	образ	жизни»,	«Социальная	ответ-
ственность»,	«Умора»,	«Мозголом»,	политическая	игра	«выборы»,	спортив-
ные	игры	«весёлые	старты»,	«Олимпийские	игры»,	«Футбол	по-корейски»,	
«Спасание	утопающих	—	дело	рук	самих	утопающих».

Мы	с	утра	до	позднего	вечера	включали	в	деятельность	ребят	различные	
психологические	игры	на	раскрепощение,	концентрацию	внимания,	самоот-
дачу	на	100%,	на	достижение	результата,	умение	в	любой	жизненной	ситуа-
ции	спокойно	находить	оптимальное	решение,	устанавливать	дружеские	от-
ношения	между	собой.

Практически	каждый	день	все	жители	нашего	лагеря	вовлекались	в	мас-
совые	командные	игры:	волейбол,	футбол,	казаки-разбойники	и	др.,	что	име-
ло	большое	значение	для	командообразования	и	межкультурной	коммуни-
кации	ребят.	

в	 последний	день	лагеря	было	проведено	анкетирование	 участников.	
И	хотя	ответы	поразили	нас	своей	односложностью	и	краткостью,	все-таки	
на	их	основе	можно	сделать	некоторые	выводы.	Ребята	достаточно	хорошо	
оценили	организацию	лагеря	и	работу	руководителей	и	игротехников.	Многие	
поставили	высокие	оценки	своему	вкладу	в	работу	лагеря,	но	очень	сожале-
ли,	что	понимание	об	активном	отдыхе	(не	как	о	спорте)	к	ним	пришло	позд-
но,	и	за	всё	время	нахождения	в	лагере	они	сделали	меньше,	чем	могли	бы.	
Специалисты	(сопровождающие	ребят)	и	директор	молодёжно-спортивного	
центра	г.	Свирска	в	своих	анкетах	отметили,	что	такие	мероприятия,	как	про-
ект	«Доброград	на	Ангаре»,	нужны	не	только	молодёжи	города,	но	и	взрос-
лым.	Также	они	отметили	оригинальность	и	необходимость	содержательных	
мероприятий	проекта	для	развития	личности,	социальной	ответственности,	
межкультурной	коммуникации	молодёжи	и	внесли	предложения	по	проведе-
нию	проекта	на	следующий	год.	Среди	пожеланий:	привлечение	иностранных	
волонтёров	и	родителей	для	совместной	работы	с	ребятами.

Конечно	же,	 не	обошлось	без	 трудностей	и	 непредвиденных	проблем.	
Организаторам	со	стороны	Свирска	при	наборе	ребят	не	удалось	их	подго-
товить	к	предложенному	нами	формату	работы.	Из-за	сырости	по	ночам	от-
сыревали	постели,	а	доброградцы	простывали.	На	территорию	лагеря	рва-
лись	друзья,	родители	и	просто	подвыпившие	отдыхающие.	Но	команде	орга-
низаторов	удалось	справиться	с	трудностями	и	без	потерь	завершить	работу.	
Насколько	она	была	значима	для	города	в	целом	и	его	жителей,	стало	извест-
но	по	результатам	социологического	исследования,	которое	было	проведено	
в	Свирске	Фондом	«возрождение	Земли	сибирской»	в	конце	августа-начале	
сентября.	Среди	вопросов	анкеты	был	такой:	«Какое	событие	в	жизни	горо-
да	за	последний	год	для	вас	стало	самым	ярким?».	Так	вот	«восстановление	
детского	лагеря	«Ангара»	стало	третьим	по	значимости	после	«ремонта	мно-
гоэтажных	жилых	домов»	и	«переселения	из	ветхого	жилья».

Мы	не	планировали	заранее	проводить	молодежный	лагерь	«Доброград	
на	Ангаре—2009».	в	 некоторой	 степени	 это	 стало	 спонтанным	решением.	
А	в	результате	удалось	вернуть	к	жизни	детский	лагерь	«Ангара»,	в	котором	
выросло	несколько	поколений	свирчан	и	который	для	многих	горожан	явля-
ется	символом	счастливого	детства.

Елена Кашина, Иркутск
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Успешные технологии

«социальная звезда» 
в алТайском крае (2004–2010 гг.)

вот уже шесть лет краевой конкурс «социальная звезда» собирает 
в столице алтайского края людей с чутким сердцем, которые не могут 
оставаться равнодушными к социальным проблемам общества.

впервые	конкурс	«Социальная	звезда»	в	крае	был	проведен	в	2004	году:	
тогда	в	конкурсе	приняли	участие	59	человек	и	2	коллектива	из	14	населенных	
пунктов.	Затем	конкурс	прошел	в	2006	году:	количество	участников	составило	
111	человек,	а	география	увеличилась	до	38	населенных	пунктов.	в	2007	году	
конкурс	проводился	уже	в	2	этапа:	1	этап	—	отборочный,	зональный	уровень,	
2	этап	—	итоговый	краевой	уровень.	И	это	было	обусловлено	большим	коли-
чеством	участников	конкурса.	в	2008	году	конкурс	«Социальная	звезда»	был	
приурочен	к	Году	Семьи.	Осознавая	значимость	семьи	для	Алтайского	края	
и	Российской	Федерации	в	целом,	конкурс	2008	года	был	призван	выразить	
признательность	социально	активным	семьям	Алтайского	края.	

в	течение	пяти	лет	краевой	конкурс	«Социальная	звезда»	проводился	со-
вместно	с	главным	управлением	Алтайского	края	по	социальной	защите	насе-
ления	и	преодолению	последствий	ядерных	испытаний	на	Семипалатинском	
полигоне.	благодаря	партнерству,	количество	участников	конкурса,	как	уже	
было	отмечено	выше,	с	каждым	годом	увеличивалось.

в	ноябре	2008	 г.	мы	начали	работу	по	внедрению	технологии	конкур-
са	 «Социальная	 звезда»	 на	 территориях	 муниципальных	 образований	
Алтайского	края.	

Согласно	технологии	конкурса,	в	6	муниципальных	образованиях	были	
созданы	социальные	партнерства,	в	состав	которых	вошли	представители	
органов	местного	самоуправления,	муниципальных	учреждений,	обществен-
ных	организаций,	гражданских	институтов,	бизнес-сообщества,	СМИ.	Между	
всеми	членами	партнерства	муниципального	образования	были	подписаны	
соглашения	о	сотрудничестве.

Следует	отметить,	что	в	большинстве	случаев	в	формировании	партнерств	
в	муниципальных	образованиях	инициатором	выступили	подведомственные	
учреждения	главного	управления	Алтайского	края	по	социальной	защите	насе-
ления	и	преодолению	последствий	ядерных	испытаний	на	Семипалатинском	
полигоне	(управления	социальной	защиты	населения	и	центры	социальной	
помощи	семье	и	детям).

Так,	в	2009	году	конкурс	«Социальная	звезда»	прошел	в	6	муниципаль-
ных	образованиях	(г.	Алейск,	г.	Славгород,	г.	Камень-на-Оби,	Ребрихинский,	
Зональный	и	Калманский	районы),	а	также	в	Индустриальном	районе	горо-
да	барнаула.	

всего	в	работе	по	внедрению	технологии	конкурса	«Социальная	звезда»	
в	Алтайском	крае	в	2009	году	приняли	участие	40	организаций.

Общее	количество	участников	муниципальных	конкурсов	«Социальная	звез-
да»	составило	170	человек.	По	результатам	конкурсов	было	награждено	28	по-
бедителей	конкурса,	среди	которых	социально	активные	граждане	и	семьи.

в	2010	году	мы	продолжили	начатую	в	2009	году	работу.	И	сегодня	за-
логом	успешного	проведения	конкурса	является	социальное партнерство 
«мы зажигаем социальные звезды»,	в	состав	которого	входят	организации	
из	различных	секторов	экономики:	государственного,	общественного,	бизне-
са.	Партнерство	является	открытым,	и	его	состав	ежегодно	будет	пополнять-
ся	новыми	организациями.

Уже	можно	говорить	о	результатах	2010	года.	жители	8	муниципальных	об-
разований	приняли	участие	в	конкурсах.	Самостоятельные	конкурсы	прошли	
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в	г.	Алейске,	г.	Славгороде	и	Славгородском	районе,	Зональном,	Калманском,	
Ребрихинском	районах.	впервые	самостоятельно	были	организованы	и	про-
ведены	конкурсы	в	Рубцовском	районе	и	г.	бийске.

в	конкурсах	приняли	участие	133	человека	из	28	населенных	пунктов,	сре-
ди	которых	3	города,	23	села	и	2	поселка.	

Знаком	 общественного	 признания	 «Социальная	 звезда»	 награждены	
24	жителя	и	4	семьи	Алтайского	края.

в	состав	партнерства	«Мы	зажигаем	социальные	звезды»	входят	39	орга-
низаций	(7	администраций	городов	и	районов	края,	5	комитетов	и	отделов	ад-
министраций,	6	центров	социальной	помощи	семье	и	детям,	3	управления	со-
циальной	защиты	населения;	4	общественные	организации,	5	общественных	
институтов,	6	СМИ,	3	бизнес-организации,	3	муниципальных	учреждения.	

Особо	следует	отметить,	что	в	Зональном	районе	уже	второй	год	конкурс	
«Социальная	 звезда»	проходил	 среди	 социально	активных	 семей,	 а	 в	 со-
став	партнерства	г.	Славгорода	вошли	представители	Славгородского	райо-
на	(в	том	числе	администрация	Славгородского	района).	

За	все	время	проведения	конкурса	более	100	жителей	Алтайского	края	
были	награждены	знаком	общественного	признания	«Социальная	звезда».	

У	истоков	конкурса	«Социальная	звезда»	в	крае	стояла	Алтайская	краевая	
общественная	организация	«Поддержка	общественных	инициатив»	под	руко-
водством	светланы борисовны чураковой:	«Постоянно	находясь	в	процессе	
«поиска	и	открытия	«социальных	звезд»,	мы,	как	организаторы,	уделяем	боль-
шое	внимание	расширению	географии	конкурса,	привлечению	новых	партне-
ров,	разнообразию	подходов	проведения	конкурса	с	учетом	специфики	муни-
ципальных	территорий,	а	также	стараемся	использовать	разные	формы	рас-
пространения	успешного	опыта	гражданского	неравнодушия	в	решении	соци-
альных	проблем.	все	наши	заключительные	мероприятия	конкурса	ежегодно	
меняют	свои	формы:	выставка-презентация,	фестиваль…	в	2010	году	новой	
креативной	идеей	церемонии	чествования	стал	«Звездный	бой».	

ежегодно	участники	конкурса	«Социальная	звезда»	не	переставали	удив-
лять	своей	социально	активной	деятельностью,	давая	постоянное	развитие	
конкурсу.	

Особенностью	 проведения	 конкурса	 в	 2007	 году	 стала	 организация	
выставки-презентации	участников.

в	2008	году	конкурс	«Социальная	звезда»	был	приурочен	к	Году	Семьи,	по-
этому	«изюминкой»	стал	большой	краевой	семейный	фестиваль	«Небосклон	
социальных	звезд».

в	2009	 году	для	победителей	муниципальных	 конкурсов	«Социальная	
звезда»	была	организована	двухчасовая	автобусная	экскурсия	по	барнаулу.	
Победители	приехали	из	городов	и	районов	края,	и	самые	молодые	из	них	
оказались	в	столице	края	впервые.	Также	они	посетили	музей	«Город»,	где	
увидели	«Историю	барнаула	в	лицах	XVIII	—	начала	XX	веков»,	ознакомились	
с	персональной	выставкой	алтайского	скульптора	по	дереву	Сергея	Мозгового	
и	выставкой	«благослови	тебя,	моя	Родина…»,	посвящённой	80-летию	со	дня	
рождения	василия	Макаровича	Шукшина	.	

в	2010	году	чествование	победителей	конкурса	«Социальная	звезда»	про-
шло	в	одном	из	популярных	мест	города	—	ресторане	«Точка».	в	рамках	це-
ремонии	была	использована	игровая	форма	презентации	победителей	кон-
курса	—	«Звездный	бой»,	а	почетным	гостем	церемонии	стал	Звездочет,	кото-
рый	погрузил	участников	мероприятия	в	увлекательный	процесс	поиска	и	от-
крытия	новых	социальных	звезд.	Мероприятие	закончилось	чаепитием	с	фир-
менным	тортом	«Социальная	звезда».	

Конкурс	в	Алтайском	крае	стал	уникальной	социальной	технологией,	ко-
торая	дает	возможность	сообществу	высказать	признательность	гражданам	
с	активной	жизненной	позицией.	Новую	традицию	необходимо	не	просто	про-
должать,	но	и	развивать,	популяризируя	успехи	жителей	края.
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Эксклюзив

донорсТво крови как движущая 
сила развиТия гражданского 
общесТва

в 2009 году кузбасс подключился к реализации государственной 
программы развития добровольного донорства крови и ее компонентов 
в россии. в различных акциях приняли участие десятки тысяч доброволь-
цев, желающие помочь тем, кто нуждается в донорской крови.

Кемеровская	региональная	общественная	организация	Кузбасский	центр	
«Инициатива»	в	партнерстве	с	общественными	объединениями	и	коммерче-
скими	предприятиями	области	в	2009	года	реализовала	целый	комплекс	ре-
гиональных	мероприятий	по	пропаганде	массового	донорства	крови	и	ее	ком-
понентов.

Организовано	 и	 проведено	 более	 50	мероприятий,	 направленных	 на	
привлечение	первичных	и	регулярных	доноров	крови.	Среди	них:	круглые	
столы	с	привлечением	представителей	органов	власти,	общественных	ор-
ганизаций,	бизнеса,	СМИ,	молодежи;	информационные	акции	и	дни	донора	
и	в	организациях,	на	предприятиях	и	в	вузах,	открытые	уроки	по	донорству	
в	школах	с	участием	представителей	станции	переливания	крови;	массо-
вые	спортивные	мероприятия	для	доноров:	спортивный	праздник	в	бассей-
не	«Здоровый	заплыв»	и	«На	старт,	внимание,	марш!»	на	теннисном	корте	
губернского	спортивного	комплекса	«лазурный»;	обучающий	семинар	по	во-
просам	донорства	для	региональных	журналистов	в	Кемеровском	област-
ном	центре	крови.

Реализованы	специальные	проекты	по	донорству	на	радио	и	телевиде-
нии.	Особенно	плодотворно	складывалось	сотрудничество	с	телекомпани-
ей	Тв-МОСТ,	Радио	Кузбасса,	информационным	агентством	«Интерфакс-
Сибирь»	 и	 информационными	 сайтами	 «бюро	 экспресс-новостей»	
и	«благокузнецк.ru».

в	результате	в	общих	мероприятиях	приняли	участие	более	4	500	чело-
век,	2	300	из	которых	стали	донорами.	

Перед	проведением	массового	забора	крови	с	потенциальными	донорами	
проводилась	информационно-разъяснительная	работа	о	подготовке	к	донаци-
ям	(выступления,	презентации,	btl-акции,	беседы	с	врачом	и	др.).	благодаря	
этому	удалось	снизить	«брак»	крови	на	50%.

Инициировано	более	300	публикаций,	более	130	выходов	рекламных	ау-
дио	и	видеороликов.	По	количеству	новостей	о	проведенных	мероприяти-
ях	на	российском	портале	www.yadonor.ru	Кемеровская	область	заняла	ли-
дирующую	позицию.	Это	позволило	увеличить	число	безвозмездных	доно-
ров	на	25%.

в	Кузбассе	был	создан	координационный центр некоммерческих ор-
ганизаций по вопросам донорства,	 в	 который	 вошли	Кемеровская	 ре-
гиональная	общественная	организация	«Кузбасский	центр	 «Инициатива»,	
Кемеровская	региональная	общественная	организация	общероссийской	об-
щественной	организации	«Российский	Союз	Молодёжи»	«СОюЗ	МОлОДёжИ	
КУЗбАССА»,	Кемеровское	региональное	отделение	Общероссийской	обще-
ственной	 организации	 «Российский	 Красный	Крест»,	 Кемеровское	 регио-
нальное	отделение	межрегионального	общественного	движения	«Сибирский	
Народный	Собор».	Координационный	центр	работает	с	инициативами	неком-
мерческих	организаций,	общественных	объединений	и	граждан	по	реализа-
ции	поставленных	проектом	задач,	а	также	организовывает	взаимодействие	
общественных	объединений	при	подготовке	и	проведении	массовых	акций	
и	мероприятий	с	участием	доноров.



30 Тема номера: рецепТы акТивносТи

3	декабря	2009	года	на	II всероссийском форуме службы крови	руко-
водитель	Федерального	медико-биологического	агентства	России	владимир	
викторович	Уйба	выступил	перед	участниками	с	докладом	«Программа	раз-
вития	Службы	крови	—	итоги	2008-2009	гг.	Изменение	общественных	устано-
вок».	в	своем	выступлении	он	озвучил	наиболее	продвинутые	регионы,	в	ко-
торых	некоммерческие	и	коммерческие	организации	приняли	активное	уча-
стие.	в	их	числе	была	отмечена	и	кемеровская область.

	все	реализованные	форматы	активностей	позволили	«распаковать»	со-
циальную	энергию,	вызвать	добровольную	общественную	инициативу	под-
держки	 донорства.	Это	 позволило	 существенно	 превысить	 количествен-
ные	и	качественные	показатели	проекта,	увеличить	число	кадровых	доно-
ров	в	регионе.

Таким образом, донорство крови стало движущей силой преобразо-
вания и развития гражданского общества в кузбассе, возрождением за-
бытых и возникновением новых форм взаимодействия основных обще-
ственных институтов и власти.

«здоровый заплыв»
Девять	сборных	команд	представителей	вузов,	общественных	объедине-

ний,	профсоюзных	комитетов,	отделений	Сбербанка	и	Областной	станции	пе-
реливания	крови,	а	также	почетных	доноров	соревновались	в	ловкости	на	во-
дном	празднике	«Здоровый	заплыв».	

Праздник	 проходил	 21	 октября	 2009	 г.	 в	 губернском	 универсальном	
спортивном	 комплексе	 «лазурный»,	 его	 организовал	 Кузбасский	 центр	
«Инициатива»	—	полномочный	представитель	государственной	программы	
развития	добровольного	донорства	в	регионе.

Объединил	 участников	не	 только	 спортивный	азарт	и	 приверженность	
к	здоровому	образу	жизни,	но	и	тот	факт,	что	большинство	из	них	являются	
постоянными	добровольными	донорами	крови.	

«Как	известно,	донором	может	быть	человек,	не	имеющий	серьезных	за-
болеваний,	а	подобное	мероприятие,	—	сказал	Игорь	вафин,	ведущий	транс-
фузиолог	Кемеровской	области,	 главный	врач	Областной	станции	перели-
вания	крови,	—	служит	доказательством	хорошего	здоровья	тех,	кто	прихо-
дит	к	нам	на	станцию	переливания	крови	или	сдает	ее	на	выездных	акциях,	
на	предприятиях.	А	такие	«веселые	старты»	в	бассейне	как	раз	позволяют	
и	впредь	поддерживать	организм	в	отличной	форме.	вообще	же,	донорство	
—	это	социальное	явление	и	движение,	участниками	которого,	пожалуй,	ста-
новится	быть	модно.	Сотрудники	же	станции	переливания	крови,	участвую-
щие	в	«Здоровом	заплыве»,	просто	напоминают	о	том	дефиците	крови,	ко-
торый	у	нас	существует».	

Студенты	Кузбасского	государственного	технического	университета	неод-
нократно	становились	участниками	Дней	донора,	проводившихся	ранее	в	ву-
зах,	потому	и	решили	поддержать	инициативу	организаторов	«Здорового	за-
плыва»	по	пропаганде	безвозмездного	донорства.	«Своим	примером,	—	счи-
тает	Кристина,	член	Российского	Союза	Молодежи,	активист	профкома	сту-
дентов	вуза,	—	мы	можем	показать	всю	необходимость	участия	в	программе	
добровольного	донорства».

Поскольку	состоявшийся	«Здоровый	заплыв»	—	это	спортивная	акция,	
то	и	победители	были	определены.	Первое	место	завоевала	команда	во-
лонтеров	 «Красного	 креста»,	 удостоенная	 за	 победу	 кубком	Программы	
«Служба	крови».

Специальный	спонсорский	приз	Сбербанка	—	огромный	торт	—	вручен	
сборной	почетных	доноров.	Кроме	того,	команды,	занявшие	первые	три	ме-
ста,	смогут,	дабы	поддерживать	себя	в	хорошем	физическом	состоянии,	по-
сещать	по	врученному	им	представителями	ГУСК	«лазурный»	абонементу	
бассейн	популярного	комплекса.
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«на старт, внимание, марш!»
«На	старт,	внимание,	марш!»	—	спортивный	праздник	для	доноров	под	та-

ким	названием	прошел	28	ноября	2009	г.	в	губернском	универсальном	спор-
тивном	комплексе	«лазурный».

Команды	 почетных	 доноров;	 областной	 станции	 переливания	 кро-
ви;	 Ассоциации	медицинских	 сестер	 Кузбасса;	 Кемеровского	 отделения	
Сбербанка	России;	сборная	Северо-Кузбасской	энергетической	компании	
и	 Кемеровской	 горэлектросети;	 команда	 населения	 Заводского	 района	
микрорайона	Геологоразведка	г.	Кемерово	и	телекомпании	«Тв-Мост»	со-
ревновались	в	ловкости	и	нехитрых	спортивных	навыках.	Кроме	того,	все	
просто	получали	удовольствие	от	общения	и	возможности	проявить	кор-
поративную	сплоченность,	в	том	числе	и	в	отношении	добровольного	до-
норства	крови.	

«Когда	нам	предложили	поучаствовать	в	празднике,	—	рассказал	капи-
тан	команды	«Адреналин»	Ассоциации	медицинских	сестер	Кузбасса,	стар-
ший	фельдшер	отделения	скорой	медицинской	помощи	МУЗ	«Крапивинская	
ЦРб»	Александр	Тайченачев,	—	сразу	согласились,	даже	в	очередь	выстрои-
лись.	А	добавить	в	кровь	адреналин,	действительно,	иногда	необходимо.	Тем	
более	что	в	составе	нашей	команды	есть	регулярные	доноры,	которым	при-
ятно,	что	для	них	организованы	такие	веселые	соревнования».

веселиться,	действительно,	было	от	чего:	не	у	всех	команд	получалось,	
например,	без	помощи	рук	доставить	наибольшее	количество	теннисных	мя-
чиков	до	заветной	корзины	в	конкурсе	«Урожай».	Не	у	каждой	пары	игроков	
с	первого	раза	получилось,	зажав	мяч	животами,	а	потом	спинами,	пробежать	
дистанцию.	Но	стоит	отдать	должное	болельщикам,	которые	не	жалея	голо-
совых	связок	и	ладошек	подбадривали	своих	активистов.

Состоявшийся	 спортивный	праздник,	 организованный	Кузбасским	цен-
тром	«Инициатива»	в	рамках	Государственной	программы	развития	добро-
вольного	донорства,	показал	неравнодушие	общества	к	работе	службы	крови.	

в	спортивном	празднике	для	доноров	«На	старт,	внимание,	марш!»	глав-
ным	была	не	победа,	а	участие,	причем,	участие	активное.	И	все	же	судьи	
определили	победителя	—	им	стала	команда	«Кузнечики»	Кемеровского	от-
деления	Сбербанка	России.	Она	награждена	памятным	знаком	с	символикой	
Программы	«Служба	крови»	и	тортом	от	Общественной	палаты	Кемеровской	
области.

«Праздник	получился	очень	веселым,	—	отметила	Ирина	Рондик,	член	
Общественной	 палаты	 Российской	Федерации,	 Общественной	 палаты	
Кемеровской	области,	председатель	Совета	Кемеровской	региональной	об-
щественной	организации	Кузбасский	центр	«Инициатива»,	—	и	спортивным.	
ведь	прошедшие	соревнования	—	не	только	праздник	для	доноров	и	помощь	
в	развитии	добровольного	донорства,	но	и	повод	для	каждого	вести	здоровый	
образ	жизни,	заниматься	спортом».

Кстати,	благодаря	заключенному	соглашению	между	Областной	станци-
ей	переливания	крови	и	ГУСК	«лазурный»,	ежемесячно	будет	выделяться	10	
абонементов	для	почетных	доноров	на	4	посещения	плавательного	бассей-
на.	Те,	кто	сдал	кровь	10	и	более	раз,	при	предъявлении	справки,	подтверж-
дающей	этот	факт,	смогут	пользоваться	услугами	бассейна	с	10%	скидкой.	
Предусмотрена	и	10%	скидка	для	организаций	на	корпоративные	мероприя-
тия	или	аренду	спортивных	площадок.

Юлия Горланова,  
Кузбасский центр «Инициатива», Кемерово

Дарить тепло сердец и свет 
души для доноров дело привычное. Как 
и для сборной Северо-Кузбасской энер-
гетической компании и Кемеровской 
горэлектросети «Энергичные люди». 
«Пять кроводач, — считает Елена 
Золотухина, представитель коман-
ды, — это не предел! Нет, наверное, 
проще поступка, помогающего лю-
дям, чем сдача крови. И хочется, что-
бы пониманием этого в абсолютной 
степени прониклось наше руковод-
ство, посмотрев на такой веселый 
праздник».
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музыка, Танцы, шопинг, 
и проФилакТика вич

все	 это	 удалось	 объединить	 красноярской	 краевой	молодежной	 об-
щественной	 организации	 «Мы	 против	 СПИДа»,	 молодежному	 центру	
Октябрьского	района	и	рекламному	агентству	«Решение»	на	акции	«Ди-джеи	
против	вИЧ»

Идея	 организовать	 акцию	для	 парней	 и	 девушек,	 которые	обычно	 не	
проявляют	интереса	к	общественной	жизни	и	скептически	относятся	к	идее	
участия	в	профилактических	мероприятиях,	возникла	у	волонтеров	обще-
ственной	организации	«Мы	против	СПИДа»	уже	давно.	был	даже	опреде-
лен	формат	мероприятия	—	презентация	проекта	«Равный	—	равному»	с	ин-
теграцией	технологии	«Танцуй	ради	жизни	(Dance4life)»	и	определено	ме-
сто	—	самый	крупный	за	Уралом	торгово-развлекательный	центр	«Планета»,	
где	всегда	многолюдно	(за	11	месяцев	центр	посетили	10	миллионов	чело-
век),	и	где	широкие	холлы	(площадь	центра	140	000	кв.	м.)	позволяют	устро-
ить	акцию	любого	масштаба.	Оставалось	только	действовать.	в	первую	оче-
редь,	необходимо	было	найти	понимание	в	торгово-развлекательном	цен-
тре.	Эту	обязанность	взяло	на	себя	рекламное	агентство	«Решение»,	ко-
торому	удалось	добиться	бесплатного	предоставления	площади	для	про-
ведения	 акции	 и	 получить	 разрешение	 на	 работу	 добровольцев.	в	 тече-
ние	трех	дней,	предшествовавших	акции,	они	раздавали	всем	посетителям	
«Планеты»	пригласительные.	

лучшим	информационным	поводом	для	акции	оказался	международ-
ный	 день	 ди-джея	—	 абсолютно	 новый	 для	 Красноярска,	 стопроцентно	
молодежный	праздник.	Ставка	делалась	на	совмещении	двух	изначально	
не	пересекающихся	форматов:	дискотеки	и	места,	где	совершают	покуп-
ки.	И	это	не	могло	не	привлечь	внимания.	Акцию	посетили	около	тысячи	
подростков,	на	местном	телевидении	вышло	в	эфир	несколько	сюжетов,	
журнал	«Первый	молодежный»	опубликовал	фотоотчет	о	дне	ди-джея	на	
своих	страницах.	

Основными	участниками	акции	стали	начинающие	«мастера	вертушки»,	
обучающиеся	на	базе	молодежного	центра,	и	волонтеры,	обученные	по	про-
граммам	«Равный	обучает	равного»	и	«Танцуй	ради	жизни».	Пока	ди-джеи	
крутили	пластинки,	добровольцы	раздавали	собравшимся	буклеты	с	инфор-
мацией	о	 том,	 как	сохранить	свое	репродуктивное	здоровье,	а	 танцеваль-
ная	бригада	«Dance4life»	представила	танец,	во	всем	мире	символизирую-
щий	борьбу	с	распространением	вИЧ/СПИДа.	благодаря	участию	танцеваль-
ных	коллективов	молодежного	центра	Октябрьского	района	бесплатная	дис-
котека	переросла	в	показательные	выступления.	Ребята,	владеющие	мод-
ными	танцевальными	стилями	тектоник	и	хаус,	с	самого	начала	задали	вы-
сокую	планку	для	остальных	участников,	и	многие	предпочли	снимать	шоу	
на	камеры	сотовых	телефонов	вместо	того,	чтобы	присоединиться	к	танцую-
щим.	Кульминацией	вечера	стало	эмоциональное	исполнение	лезгинки	груп-
пой	подростков	из	числа	зрителей.	

Можно	ли	считать,	что	акция	прошла	успешно	с	точки	зрения	профилак-
тики	вИЧ-инфекции?	Конечно!	ведь	нам	удалось	ненавязчиво	привлечь	вни-
мание	к	проблеме	вИЧ/СПИДа	активных	участников	клубной	жизни,	так	или	
иначе	связанной	с	рисками	для	здоровья,	а	также	тинейджеров,	пассивно	
относящихся	к	идее	здорового	образа	жизни.	возможно,	кто-то	из	них,	уви-
дев	перформансы	от	танцоров	молодежного	центра,	захочет	научиться	в	со-
вершенстве	владеть	своим	телом,	а	кто-то	решит	все	свое	свободное	вре-
мя	посвящать	обучению	ремеслу	ди-джея.	Мы	точно	можем	сказать	только	
одно:	после	акции	в	молодежную	общественную	организацию	«Мы	против	
СПИДа»	обратились	представители	трех	общеобразовательных	школ	горо-
да,	чтобы	договориться	о	проведении	семинаров-тренингов	по	технологии	
«Равный	обучает	равного»	для	их	учеников.	А	разве	это	не	успех?	
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Информация к размышлению

замеТки о благоТвориТельносТи 
в новосибирской обласТи

На	сегодняшний	день	под	пристальное	внимание	бизнеса	попадают	социально	не	защищен-
ные	категории	граждан:	инвалиды,	одинокие	и	одиноко	проживающие	престарелые	пенсионеры,	
многодетные	и	опекаемые	семьи,	безработные	и	другие.

По	результатам	конкурса	«Программа	поощрения	деятельности	коммерческих	организаций	
и	физических	лиц,	осуществляющих	вклад	в	реализацию	благотворительности»,	стало	возмож-
ным	выделить	несколько	типов	мероприятий,	в	которые	бизнес	вкладывают	средства:

1) участие в различных акциях: спортивные мероприятия, конкурсы, концерты, празд-
ники, стипендии:
ГРУППА	«белОН»

 ● оказывает	поддержку	Центру	православной	культуры	«Русский	щит»;
 ● совместно	с	общественной	организацией	«Молодая	инициатива»	поощряет	лучших	сту-
дентов	высших	и	средних	учебных	заведений	и	присуждает	им	именные	стипендии.

ОАО	«НОвОСИбИРСКИЙ	МУНИЦИПАльНыЙ	бАНК»
 ● участвует	 в	 следующих	мероприятиях:	День	 защиты	детей,	День	 города,	День	 знаний,	
День	Победы,	 создание	Материнского	 сквера	 в	 память	 военнослужащих	—	жителях	
г.	Новосибирска,	погибших	в	локальных	войнах	последних	десятилетий.

КОМПАНИЯ	«ПОДОРОжНИК»
 ● конкурс	детского	творчества.

2) оказание материальной помощи:
ФИлИАл	«НОвОСИбИРСКИЙ»	ОАО	АльФА-бАНК

 ● финансовая	помощь	(оплата	нескольких	операций)	больным	детям	из	клиники	травмато-
логии,	ортопедии	и	нейрохирургии	(вНИИТО);

 ● участвуют	в	благотворительной	программе	«линия	жизни».
 ● Компания	бФК
 ● оказывают	помощь	детям	без	попечения	родителей,	а	также	детям	с	ограниченными	воз-
можностями.	Курируют	6	учреждений.

ГРУППА	«белОН»
 ● ежемесячно	перечисляет	средства	(уже	на	протяжении	12	лет)	реабилитационному	дет-
скому	дому;

 ● в	течение	двух	лет	«белон»	участвует	в	социальном	проекте	НИИ	кардиологии	Томского	
научного	центра	СО	РАМН	«От	сердца	к	сердцу».	Компания	оплачивает	дорогостоящие	
операции	на	сердце	ребятам	из	неблагополучных	семей.

CAR	PlAzA
 ● выделяет	средства	на	покупку	гоночной	техники	—	мотоциклов	для	соревнований;
 ● ведет	работу	по	созданию	в	Новосибирске	спортивно-технического	комплексного	парка	
для	занятий	и	отдыха	любителей	технических	видов	спорта.

	ЗАО	«НОвОСИбИРСКЭНеРГОСбыТ»
 ● ведут	шефство	над	детским	домом	«Солнышко»,	решают	хозяйственные	вопросы.

ОАО	«НОвОСИбИРСКИЙ	ЗАвОД	ХИМКОНЦеНТРАТОв»
 ● помогают	детским	домам,	детским	спортивным	и	образовательным	учреждениям,	обще-
ственным	организациям	ветеранов	и	инвалидов,	учреждениям	здравоохранения.

3) организация и проведение мероприятий самого бизнеса:
ФИлИАл	«НОвОСИбИРСКИЙ»	ОАО	АльФА-бАНК

 ● поздравления	детей	детского	дома	№2	с	Новым	годом	и	Днем	знаний;
ГРУППА	«белОН»

 ● выставка-продажа	поделок	детей	из	детских	домов	в	центральном	офисе	группы	«белон»	
в	Новосибирске:	вырученные	деньги	были	направлены	в	детский	дом.
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Из	публикаций	в	«Российской	газете»	можно	выделить	сферы,	на	которые	выделяются	сред-
ства	бизнеса	в	Новосибирской	области:

Рис. 1

бизнес	оказывает	благотворительную	помощь	на	следующих	условиях:	53%	опрошенных	ком-
паний	оказывают	либо		хотят	оказывать	помощь	совершенно	безвозмездно	—	не	ищут	в	этом	ни-
какой	корысти,	а	главное	условие	для	них	—	помощь	должна	доходить	до	реально	нуждающих-
ся	людей.	

26%	компаний	хотят,	чтобы	их	благотворительная	деятельность	освещалась	в	СМИ.	12%	счи-
тают	желательным	размещение	своих	логотипов	при	проведении	мероприятий.	9%	компаний	от-
ветили,	что	условия	помощи	зависят	от	формы	и	сферы	помощи,	т.е.,	например,	при	благотвори-
тельном	пожертвовании	церкви	было	бы	невозможно	размещение	логотипов	и	продвижение	то-
вара	(это	расценивается	как	кощунство),	но	при	спонсировании	соревнований	рекламные	эле-
менты	вполне	приемлемы.

Финансовые	средства,	выделяемые	бизнесом	в	рамках	Программы	поощрения	социально	от-
ветственного	бизнеса	за	последние	годы,	выглядят	следующим	образом:

Рис.2
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Финансовые	 средства,	 выделенные	бизнесом	на	благотворительность	
в	2009	г.,	указаны	по	итогам	III	квартала	2009	г.,	сюда	также	включены	сред-
ства	в	размере	8	000	000	рублей,	которые	местный	бизнес	пожертвовал	на	
проведение	Молодежного	Форума	«Интерра–2009»	(сентябрь	2009	г.).

Мы	постарались	представить	некоторую	 картину	развития	благотвори-
тельности,	базируясь	в	основном	на	вторичных	данных.	Поскольку	СЦПОИ	
работает	в	этой	сфере	с	1997	года	(	мы	являлись	разработчиками	техноло-
гии	благотворительных	балов	с	1997	года,	конкурса	«благотворитель	года»	
с	1997	года	,	программ	поощрения	бизнеса,	Форума	бизнеса	Сибири–2004),	
мы	также	можем	опираться	и	на	свой	экспертный	опыт	в	данной	области.	
Поэтому,	подводя	итоги	вышеизложенного,	можно	определить	некоторые	тен-
денции	и	сделать	определенные	выводы	по	развитию	благотворительности	
в	Новосибирской	области.	

Сферы,	в	которые	вкладываются	благотворительные	пожертвования,	до-
статочно	стандартны	и	мало	отличаются	от	аналогичных	сфер	в	остальных	
регионах	России	(детские	дома,	семьи	и	т.д).	

бизнес	также	оказывает	адресную	помощь	незащищенным	слоям	населе-
ния	(детям,	малоимущим,	ветеранам,	инвалидам,	пенсионерам),	по	их	мне-
нию,	«эта	категория	людей	больше	всего	нуждается	в	помощи	и	поддерж-
ке,	причем	очень	конкретной».	Программы	редко	носят	развивающий	харак-
тер,	отсутствуют	интересные	механизмы	реализации	благотворительных	про-
грамм.	Фактов	выделения	специального	подразделения	(отдельного	функци-
онала)	по	работе	с	сообществом	и	развитию	благотворительного	направле-
ния,	очень	мало	(есть	пример	создания	отдельного	благотворительного	фон-
да	«Катрен»	одноименной	группой	компаний).	

Практически	нет	движения	от	адресной	помощи	к	социальным	инвести-
циям,	однако	перспективы	в	этом	направлении	просматриваются.	Созданное	
в	Новосибирской	области	«Агентство	регионального	маркетинга»	учитывает	
в	приоритетах	развития	социальную	составляющую,	в	том	числе	развитость	
механизмов	благотворительности	на	территории.	При	этом	все-таки	можно	
отметить	и	тот	факт,	что	со	стороны	администрации	нет	существенного	дав-
ления	на	бизнес	в	сфере	благотворительности,	кроме	таких	общепризнанных	
событий,	как	День	Победы,	День	защиты	детей	и	День	города.	

Хотелось	бы	 также	подчеркнуть,	 что	Новосибирская	область	не	имеет	
крупного	«ресурсного»	бизнеса,	что	влияет	на	развитие	программ	благотво-
рительности	и	механизмов	ее	реализации.	Существенным	фактором	остает-
ся	и	то,	что	отделения	и	региональные	структуры	крупного	бизнеса	подчиня-
ются	политике	благотворительности,	выработанной	в	Москве,	и	редко	име-
ют	возможность	реализовывать	свои	программы	самостоятельно	или	с	уче-
том	региональных	потребностей.	При	этом	очевидно,	что	на	нынешнем	этапе	
требуется	более	планомерная	работа	по	информационному	сопровождению	
бизнеса	в	этой	сфере	(мы	отмечаем,	что	бизнес	путает	понятия	социальной	
ответственности	и	благотворительности,	не	знает	сущности	социального	ин-
вестирования),	но	при	этом	мы	точно	понимаем,	что	уровень	интереса	не	по-
зволяет	делать	такую	работу	за	счет	местных	источников.	

еще	хотелось	бы	заметить,	что	появились	некоммерческие	организа-
ции,	которым	начали	доверять	бизнес-компании	и	оказывать	более	посто-
янную	поддержку	(так,	Дзержинской	районной	организации	детей-инвалидов	
и	 инвалидов	 с	 детства	 регулярно	 помогает	 компания	 «Мой	 До	 Дыр»).	
Расширяется	 круг	 организаций,	 которые	 собирают	 частные	 пожертвова-
ния	от	граждан	(например,	НГОО	«День	Аиста»,	«Центр	«Семья	и	дети»,	
«Солнечный	круг»	и	пр.).	

Марина Колосова, менеджер СЦПОИ

Исследование не претендует на 
полноту обзора.

Анализ состояния благотвори-
тельности в Новосибирской области 
составлен из следующих источников:

 ● Каталог социальных проектов 
«Поощрение соответственного биз-
неса» 2006–2008 гг.

 ● Заявки на конкурс «Программа 
поощрения деятельности коммерче-
ских организаций и физических лиц, 
осуществляющих вклад в реализацию 
благотворительности» 2006–2008 
(частично 2009).

 ● Газета «Российская» (выпуски 
за 2009 г.).

 ● Информация, предоставлен-
ная «Масс-Медиа-Центром».

 ● Государственное автономное 
учреждение «Агентство региональ-
ного маркетинга».
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благоТвориТельносТь  
как часТь бизнес-сТраТегии 

кризис, начавшийся в мире в 2008 году, не прошел бесследно для 
российских компаний. статистика говорит о том, что бюджеты на соци-
альные проекты в большинстве своем уменьшились. согласно резуль-
татам опросов рспп, а также другим независимым исследованиям, про-
веденным в 2009 году, компании сократили социальные расходы при-
мерно на треть. многие стали более обдуманно подходить к управле-
нию своей социальной деятельностью, выбору инструментов и оценке 
эффективности социальных программ.

Как	показывает	практика,	больше	шансов	уцелеть	было	у	наиболее	эф-
фективных	социальных	программ,	которые	действительно	приносили	поль-
зу	и	репутационную	выгоду.	К	таковым,	прежде	всего,	относятся	грантовые	
программы	и	конкурсы	социальных	проектов	для	некоммерческих	организа-
ций	(НКО)	и	местных	сообществ.	Они	позволяют	вкладывать	средства	в	ре-
шение	самых	острых	и	понятных	каждому	человеку	проблем.	Следовательно,	
можно	предположить,	что	для	тех,	кто	рассматривал	проекты	в	области	со-
циальной	ответственности	как	инструмент	продвижения	собственного	имид-
жа,	эта	сфера	стала	неинтересна.	Те	же,	кто,	действительно,	демонстриро-
вал	истинную	ответственность	и	чувство	долга,	продолжили	начатые	проек-
ты,	ведут	поиск	новых	путей	и	механизмов	реализации	и	повышения	эффек-
тивности	благотворительных	программ.	

в	западных	деловых	кругах	в	последние	годы	популяризируется	взгляд	на	
корпорацию	как	социальную	общность,	в	деятельности	которой	принимают	уча-
стие	не	только	собственники-акционеры,	но	менеджеры	и	наемные	работники,	
а	также	проявляющие	интерес	к	деятельности	корпорации	организации	граждан-
ского	общества.	если	следовать	этой	логике,	то	корпорация	предстает	как	соци-
ально	значимый	институт,	несущий	обязательства	перед	обществом.	Речь	идет	
не	только	и	не	столько	о	деятельности	благотворительного	характера,	сколько	
о	развитии	широкого	спектра	социальных	услуг	как	внутри,	так	и	вне	самой	ком-
пании.	Именно	такого	рода	деятельность	приводит	к	наращиванию	человече-
ского	капитала,	с	которым	в	современных	условиях	все	в	большей	мере	связа-
ны	успехи	в	продвижении	инноваций	и	современных	технологий.

Такая	активность	корпораций	требует	от	них	иного	взаимодействия	с	це-
лым	рядом	организаций	и	институтов,	именуемых,	как	правило,	«заинтере-
сованные	стороны».	Это	и	местные	сообщества	(жители	территорий,	на	кото-
рых	работают	компании,	и	представляющие	их	интересы	структуры),	и	мест-
ные	власти,	и	организации	социальной	сферы	(учебные	заведения,	учреж-
дения	социальной	защиты	населения	и	др.),	и	многочисленные	некоммерче-
ские	организации	—	экологические,	правозащитные,	детские,	средства	мас-
совой	информации.

Поддерживая	компании	в	их	стремлении	помогать	обществу,	мы	добива-
емся	лучших	результатов	социальных	инвестиций	бизнеса,	при	этом	гаранти-
руется	прозрачность	в	управлении	проектами.	Сказанное	является	принципом	
деятельности	благотворительного	фонда	развития	города	Тюмени	(бФРГТ).	
Мы	работаем	с	1999	года,	и	за	десятилетний	период	смогли	доказать	преиму-
щества	подхода	к	благотворительности	как	к	социальным	инвестициям	—	ин-
вестициям	бизнеса	 в	 сообщество.	 Корпоративная	благотворительная	про-
грамма	призвана	поддержать	решение	определенной	социальной	проблемы	
на	уровне	локального	сообщества	или	в	рамках	конкретной	сферы	деятель-
ности	(экология,	образование,	защита	детства	и	др.).

Команда	благотворительного	фонда	развития	города	Тюмени	принимает	
на	себя	заботу	о	рациональном	расходовании	благотворительных	бюджетов	
и	составлении	грамотных	отчетов	об	их	использовании.	С	помощью	средств	
массовой	информации	мы	рассказываем	о	фирме	и	вкладе	в	развитие	мест-
ного	сообщества,	согласуя	все	с	собственниками	средств.	

Благотворительность вме-
сто сувениров по-тюменски

Инициативу Благотвори тель-
ного Фонда развития города Тюмени 
о замене сувениров на благотво-
рительный взнос поддержал руко-
водитель Холдинга «СибИнтел» 
Владимир Степанович Шевчик.

Накануне двадцатилетия ком-
пании он обратился к своим партне-
рам с предложением не вручать суве-
ниры в честь дня рождения Холдинга 
«СибИнтел», а внести средства на 
реализацию благотворительных про-
грамм Благотворительного Фонда 
развития города Тюмени, членом по-
печительского совета которого явля-
ется Владимир Степанович.

19 ноября компания «СибИнтел» 
получила 2 благотворительных пода-
рочных сертификата на сумму 25 000 
рублей. Дарителями выступили гене-
ральный директор ООО «Домострой» 
Геннадий Анатольевич Воронко 
и региональный директор негосу-
дарственного пенсионного фонда 
«Регионфонд» Татьяна Семеновна 
Лоскутникова. 
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Мы	перешли	от	«просительства»	к	исследованию	потребностей	тех,	кто	
жертвует	на	благотворительность.	Формула,	что	именно	фонд	помогает	благо-
творителю,	а	не	наоборот,	звучит	для	российского	некоммерческого	сектора	па-
радоксально,	но	она	стала	основой	успеха	фондов	местных	сообществ,	в	том	
числе	нашего.	Фактически	донор	делает	пожертвование	не	в	фонд,	а	через	
фонд	—	на	поддержку	тех	проектов,	которые	ему	наиболее	интересны,	а	фонд	
становится	его	руками,	глазами	и	ушами.	Сегодня	нашими	партнерами	явля-
ются	ЗапСибкомбанк	ОАО,	Концерн	«НИККА»,	ОАО	«Заречье»,	ООО	«югсон-
сервис»,	СибИНТел	холдинг,	Тюменский	химико-фармацевтический	завод,	
холдинг	«ПАРТНеР»	и	др.	

Основным	изобретением	фонда	местного	 сообщества	 (ФМС)	 в	 обла-
сти	благотворительности	стали	именные	фонды	и	именные	корпоративные	
программы.	Это,	по	сути,	отдельный	благотворительный	счет	определенно-
го	донора,	 средства	с	 которого	используются	по	согласованию	с	ним.	Так,	
программа	«Наш	регион»	учреждена	в	партнерстве	с	ОАО	ЗапСибкомбанк	
в	2008	году	для	поддержки	гражданских	инициатив,	направленных	на	разви-
тие	социальной	сферы	муниципальных	образований,	на	территории	которых	
присутствует	банк.	Программа	является	частью	благотворительной	деятель-
ности	Запсибкомбанка	и	реализуется	в	городах	Тюменской	области,	включая	
северные	автономные	округа.	Объем	фонда	конкурсов	проектов	«Наш	реги-
он»	составил	в	2008–2009	гг.	2	млн	руб.	Программой	поддержано	48	проектов	
в	15	муниципальных	образованиях	Тюменской	области,	Ханты-Мансийского	
и	Ямало-Ненецкого	автономных	округов.	

Их	направления	разнообразны,	это:
 ● Молодежное	движение.	Организация	общественно	полезной	деятель-
ности	подростков	и	молодежи,	содействие	в	профориентации	и	полу-
чении	профессиональных	навыков,	поддержка	социальных	молодеж-
ных	инициатив.

 ● веселые	каникулы.	Проведение	культурно-массовых,	спортивных	ме-
роприятий	для	детей	и	подростков,	оказавшихся	в	трудной	жизненной	
ситуации.	

 ● Активная	старость.	Организация	активной	общественно	полезной	дея-
тельности	старшего	поколения,	содействие	деятельности	обществен-
ных	объединений	.

 ● Интересно	 о	финансах.	Разработка	 и	 проведение	 информационно-
образовательных	 программ	 для	 учащихся	 средних	 и	 средне-
специальных	заведений.

Общее	число	благополучателей	программы	превысило	20	тыс.	человек,	
проведено	1135	мероприятий.	в	80	СМИ	были	опубликованы	информацион-
ные	материалы	о	программе	«Наш	регион»	и	реализуемых	социальных	про-
ектах	некоммерческих	организаций	и	общественных	объединений.	Для	нашей	
команды	это	не	первый	опыт	работы	с	северными	территориями	Тюменской	
области.	еще	в	начале	своей	деятельности	мы	посетили	города	и	поселки	
северных	округов:	Надым,	Нефтеюганск,	Новый	Уренгой,	Пойковский,	Пыть-
Ях,	Салехард,	Стрежевой,	Тарко-Сале	по	приглашению	нефтяной	компании	
«юКОС»,	а	также	администрации	Ямало-Ненецкого	автономного	округа,	где	
выступали	в	качестве	ведущих	и	тренеров	семинаров	и	образовательных	ме-
роприятий	по	вопросам	развития	гражданской	активности	и	деятельности	фон-
дов	местных	сообществ.	Смеем	надеяться,	что	доля	нашего	участия	имеет-
ся	в	том	факте,	что,	наконец-то,	в	городе	Нефтеюганске	создан	собственный	
благотворительный	фонд.

Вера Барова, исполнительный директор  
Благотворительного фонда развития города Тюмени

С 2000 года бизнес-структуры, 
осуществляющие свою деятель-
ность в Тюменской области, ста-
ли осознанными получателями услуг 
БФРГТ. При этом мы исходим из того, 
что в благотворительности все рав-
ны. Каждый волен отдать многое из 
того, что имеет, руководствуясь 
в жизни принципом разумной доста-
точности. Каждый волен отдать 
с умом, присовокупив к дару серьезный 
финансовый отчет, а то и собствен-
ные усилия, тоже немалые.
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Запсибкомбанк	 принял	 решение	 о	 продолжении	 корпоративной	 благо-
творительной	 программы	 «Наш	 регион»	 в	 2009–2010	 гг.,	 администрируе-
мой	благотворительным	Фондом	развития	 города	Тюмени.	На	 конкурс	 по-
ступило	46	 проектов	от	 34	организаций,	 действующих	в	 социальной	 сфере	
Тюменской	области,	и	9	муниципальных	образований	территорий	присутствия	
ОАО	«Запсибкомбанк».	

Реализация	программы	получила	высокую	оценку	на	региональном	и	феде-
ральном	уровне.	Горицкий	Д.	ю.,	президент	ОАО	«Запсибкомбанк»	награжден	
благодарственным	письмом	Министерства	экономического	развития	Российской	
Федерации,	медалью	бФРГТ	«благотворитель	года».	

в	рамках	конкурса	реализовано	24	проекта.	Общее	количество	благополу-
чателей	составило	более	шести	тысяч	человек,	в	т.ч.	более	3	тысяч	—	дети,	
подростки	и	молодежь,	2500	человек	—	ветераны,	870	—	инвалиды,	сироты,	
малообеспеченные	жители,	многодетные	семьи.	

Проведено	318	мероприятий	—	реабилитационных	мероприятий,	туристи-
ческих	и	культпоходов,	экскурсий,	вечеров	отдыха,	благотворительных	концер-
тов,	творческих	конкурсов	и	фестивалей,	занятий	по	реабилитации	инвалидов,	
экологическому	просвещению,	декоративно-прикладному	творчеству,	истории	
и	краеведению.	Оказана	помощь	многодетным	семьям	в	подготовке	детей	к	шко-
ле,	жителям	в	получении	юридических	консультаций,	подросткам	в	выборе	про-
фессии.	Проведены	соревнования	по	фрироупу,	боксу,	спортивному	ориенти-
рованию.	Пять	добровольческих	команд	оказывали	помощь	по	уходу	за	боль-
ными,	детьми-сиротами,	в	проведении	благоустройства	территории	Ишимского	
геронтологического	центра	(расписаны	300	кв.м	забора,	высажено	250	много-
летних	цветов,	кустарников	и	деревьев).	Подготовлены	методические	матери-
алы,	проведены	семинары	по	организации	профориентационной	работы,	со-
ревнований	по	фрироупу,	добровольческой	деятельности	в	учебных	заведени-
ях,	научно-исследовательской	деятельности	школьников.	

Результаты	пяти	 проектов	 представлены	на	общероссийских	 конкурсах.	
Команда	ветеранов	Тюменской	области	успешно	выступила	на	международ-
ных	соревнованиях	по	спортивному	ориентированию.	

На	средства	грантов	приобретены	спортивное	и	туристическое,	швейное	
и	 реабилитационное	оборудование,	 расходные	материалы	для	проведения	
занятий	(краски,	ткани,	бисер	и	т.п.),	арендован	транспорт	для	экскурсионных	
и	образовательных	поездок.	

Запсибкомбанк	ОАО	заявил	о	своем	намерении	продолжить	сотрудниче-
ство	с	благотворительным	Фондом	развития	города	Тюмени.	в	2010	году	кон-
курс	«Наш	регион»	также	состоится.

С миру по нитке

бФргТ и «российский 
сельскохозяйсТвенный банк» 
проТив бедносТи

16	октября	2009	года	в	канун	всемирного	дня	борьбы	с	бедностью	(17	октя-
бря)	благотворительный	Фонд	развития	города	Тюмени	(бФРГТ)	и	сотрудни-
ки	Тюменского	регионального	филиала	ОАО	«Российский	сельскохозяйствен-
ный	банк»	провели	акцию	«вместе	против	бедности».

Российский	сельскохозяйственный	банк	впервые	сотрудничает	с	бФРГТ.	
С	 инициативой	 провести	 благотворительную	 акцию	 к	Фонду	 обратилась	
Наталья	Соломатина,	главный	экономист	банка.	Она	объявила	коллегам	о	сбо-
ре	детской	и	взрослой	одежды,	игрушек	и	книг.	ее	идею	поддержали:	у	мно-
гих	уже	подросли	дети,	и	вещи	оказались	малы,	не	успев	состариться	и	об-
ветшать,	накопились	прочитанные	книжки,	ставшие	неинтересными	игрушки.	
все	это	может	кому-то	пригодиться!

вещи	были	переданы	в	пользу	нуждающихся	детей,	пенсионеров,	взрос-
лых	жителей	сельских	поселений	Нижнетавдинского	района.	

Ирина Венченко,  
пресс-служба БФРГТ
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благоТвориТельносТь  
во время кризиса 

Ток-шоу	«благотворительность	во	время	кризиса»	прошло	в	рамках	Красноярского	городско-
го	форума	в	октябре	2009	г.

в	дискуссии	 приняли	 участие	 представители	органов	 законодательной	и	 исполнительной	
власти,	бизнеса,	общественных	некоммерческих	организаций	и	сообществ,	политики,	журнали-
сты	из	Красноярска,	городов	и	районов	края	и	других	регионов	России.	Программу	ток-шоу	вы-
строили	в	формате	диалога	с	экспертами	и	известными	людьми.	Участниками	ток-шоу	стали	бо-
лее	250	человек.

Ключевые	персоны	мероприятия	(непосредственно	благотворители)	поделились	проблема-
ми	и	обозначили	волнующие	их	вопросы.	Так,	известный	 красноярский	ресторатор	владимир	
владимиров	считает,	что	благотворительность	должна	начинаться	с	директора,	с	хорошей	зара-
ботной	платы	работников.	Руководитель	торговой	сети	«Каравай»,	депутат	Красноярского	город-
ского	Совета	Эльвира	Манакова	видит	необходимость	поощрения	благотворителей	со	стороны	
власти	в	виде	налоговых	послаблений.	Олег	бабушкин,	директор	минусинской	производственной	
компании	«Колосок»,	предлагает	развивать	добровольный	труд,	волонтерство.

Рассказать	о	деятельности	благотворительного	фонда	«Милосердие»,	главным	учредите-
лем	 которого	 является	 предприятие	РУСАл-Ачинск,	мы	 пригласили	 исполнительного	 дирек-
тора	Олега	Трофименко.	важно	пробудить	у	людей	желание	участвовать	в	добрых	делах,	ко-
торыми	занимается	фонд.	Ярким	примером	всенародной	помощи	послужил	рассказ	Романа	
Депутатова,	которому	в	результате	организованной	фондом	«Милосердие»	городской	акции	по	
сбору	средств,	удалось	провести	операцию	по	пересадке	почки.	Роман	рассказал,	что	рань-
ше	был	прикован	к	больничной	койке,	дважды	в	неделю	проходил	процедуру	по	очистке	крови.	
А	теперь	он	задумывается	об	образовании	и	работе.	в	этом	конкретном	случае,	да	и	во	мно-
гих	других,	очень	важна	информационная	работа,	поддержка	средств	массовой	информации.	
в	этом	сошлись,	пожалуй,	все	участники	ток-шоу.	ведь	рассказывая	о	помощи	конкретным	лю-
дям,	журналисты	не	только	выражают	признательность	общества	«донорам»,	но	и	дают	необ-
ходимую	информацию	нуждающимся	в	помощи	и	опеке	сегодня.	во	время	кризиса	это	важно	
как	никогда.	возможности	СМИ	в	формировании	позитивного	отношения	к	благотворительно-
сти	в	обществе	велики	—	от	транслирования	информации	до	организации	самостоятельной	
благотворительной	деятельности.

в	ходе	дискуссии	депутат	Законодательного	собрания	Красноярского	края	Алексей	Михайлович	
Клешко,	 представители	 компании	 РУСАл,	 восточно-Сибирского	 банка	Сбербанка	 России,	
ОАО	«МТС»	в	Красноярском	крае	горячо	обсуждали	инновационные	подходы	и	практики,	вне-
дряемые	сегодня,	решения,	предлагаемые	социально	ответственными	компаниями	в	условиях	
экономического	кризиса.	

	Среди	прозвучавших	предложений:
 ● возобновление	и	развитие	шефства	бизнес-предприятий	над	социальными	учреждениями	
(детские	дома,	школы,	интернаты	и	др.).

 ● Развитие	семейного	добровольчества.
 ● Развитие	коалиционных	социальных\благотворительных	проектов	на	территориях.
 ● Развитие,	пропаганда	добровольческого	труда.
 ● Поощрение	благотворителей	со	стороны	власти	в	виде	налоговых	послаблений.	
 ● Трансляция	идей	благотворительности	через	СМИ.
 ● Изменение	подходов	к	осуществлению	благотворительности,	как	со	стороны	бизнеса,	так	
и	со	стороны	граждан	(развивать	ответственность	самих	людей,	их	включенность	в	реше-
ние	проблем	общества	и	своей	территории	в	частности).

 ● Закрепление	инфраструктуры	благотворительности	на	территории.	(фонды	местного	сооб-
щества,	коалиционные	программы,	законодательная	поддержка).

Ирина Печковская,  
«Агентство общественных инициатив»,  

г. Красноярск
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Сделано в Сибири

а дружиТь Фондами 
не пробовали?

Мы	у	себя	в	Иркутской	области	попробовали	и	создали	Альянс	Фондов	
местных	сообществ.	Но	все	по	порядку.

в	Иркутской	области	 сложилась	 уникальная	 ситуация	—	в	2007	 году,	
когда	 на	 всю	Россию	насчитывалось	 порядка	 двадцати	фондов	местных	
сообществ	(ФМС),	у	нас	их	было	уже	четыре:	в	городах	Ангарск,	Шелехов,	
Свирск,	Тайшет.	еще	в	нескольких	городах	был	проявлен	интерес	к	ФМС,	
как	к	инструменту	объединения	местных	ресурсов	и	активизации	местного	
сообщества.	Именно	тогда	и	появилась	идея	объединения	ФМС	области,	
чтобы	совместно	продвигать	саму	технологию	и	интересы	ФМС	на	регио-
нальном	уровне.	в	августе	2007	года	все	перечисленные	выше	фонды	уда-
лось	собрать	вместе	на	всероссийской	конференции	«Развитие	коалици-
онной	деятельности	в	России»,	проводимой	фондом	«возрождение	Земли	
Сибирской»	при	финансовой	поддержке	Американского	агентства	по	меж-
дународному	развитию	(USAID)	в	рамках	программы	«Next	Wave»	(Новая	
волна).	во	второй	день	конференции	была	организована	отдельная	дискус-
сионная	площадка,	посвященная	деятельности	фондов	местных	сообществ	
Иркутской	области,	куда	мы	пригласили	руководителей	фондов	вместе	с	мэ-
рами	и	главами	поселений.	Тогда	впервые	наши	ФМС	смогли	представить	
себя	и	свои	достижения	друг	другу	и	заинтересованной	публике,	а	также	об-
судить	идею	объединения.

При	этом	надо	понимать,	что	наши	ФМС	очень	отличаются	друг	от	друга.	
Так,	фонд	«Новый	Ангарск»	и	благотворительный	фонд	им.	Г.	Шелехова	созда-
вались	при	поддержке	благотворительного	фонда	«Чаритиз	Эйд	Фаундейшн»	
(CAF).	Их	обучали,	консультировали,	сопровождали	и	даже	финансировали	
на	первых	порах.	Помогали	грамотно	выстроить	отношения	с	руководством	
их	городов	и	бизнес-сообществом.	К	моменту	нашей	встречи	на	конферен-
ции	они	уже	были	членами	Партнерства	фондов	местных	сообществ,	объе-
диняющего	большинство	действующих	ФМС	России,	имели	успешный	опыт	
организации	и	проведения	конкурсов	грантов	в	своих	городах.	

А	вот	ФМС	в	Свирске	и	в	Тайшете	были	«свежеиспеченными»,	им	едва	
исполнилось	по	полгода.	Они	создавались	на	свой	страх	и	риск	без	серьезной	
внешней	поддержки	и	в	отсутствии	крупного	бизнеса	на	своих	территориях.	
Ни	подготовленных	специалистов,	ни	знаний,	ни	денег,	ни	внятной	фандрай-
зинговой	стратегии	у	них	на	тот	момент	не	было.	А	было	большое	желание	
отдельных	людей	и	поддержка	первых	лиц	—	в	одном	случае	мэра,	в	другом	
случае	главы	городского	поселения.	

Территориальный	 разброс	 наших	 ФМС	 также	 впечатляет:	 если	 до	
Шелехова	и	Ангарска	от	Иркутска	можно	добраться	по	времени	в	пределах	
часа,	то	до	Тайшета	надо	ехать	на	поезде	12	часов.

еще	одна	преграда	к	объединению	таких	организаций	—	это	нацелен-
ность	любого	ФМС	на	работу	в	своем	сообществе	на	его	же	благо.	А	рабо-
та	на	региональном	уровне	зачастую	воспринимается	как	распыление	сил	
и	средств,	ведь	в	наших	ФМС	есть	только	директор	да	бухгалтер,	и	то	на	ча-
стично	оплачиваемой	основе.

И	все-таки,	несмотря	на	такие	различия	и	сложности,	мы	тогда	догово-
рились,	что	создадим	Ассоциацию	ФМС	Иркутской	области	без	юридической	
регистрации.

Первым	большим	делом	нашего	объединения	стала	встреча	на	высоком	
уровне	 в	Законодательном	 собрании	области	 с	 вице-спикером	людмилой	
берлиной,	где	мы	представили	саму	модель	ФМС,	наши	фонды	и	наше	объ-
единение.	Очень	 важным	было	 то,	 что	 участники	Ассоциации	продвигали	



41Тема номера: рецепТы акТивносТи

ФМС	не	просто	как	инструмент	развития	местной	филантропии,	а	в	первую	
очередь,	как	один	из	инструментов	развития	местного	самоуправления	и	во-
влечения	граждан	в	непосредственное	осуществление	местного	самоуправ-
ления	на	местах.

После	этого	были	и	другие	встречи,	круглые	столы,	поднимающие	вопро-
сы	развития	благотворительности	и	ее	правового	регулирования	(в	Иркутской	
области	нет	Закона	о	благотворительности),	деятельности	ФМС	и	их	роли	
в	развитии	сообществ.	А	еще	шел	обмен	информацией	и	опытом,	совер-
шались	 поездки	друг	 к	 другу	 на	мероприятия,	 проводились	 консультации	
по	телефону.

Скоро	исполнится	три	года	с	того	момента,	когда	мы	впервые	собрались	
вместе.	Сказать,	что	мы	за	это	время	достигли	невероятных	успехов	или	пере-
вернули	мир,	нельзя.	Дружить	фондами	в	условиях	финансово-экономического	
кризиса,	политических	передряг	на	местном	уровне,	колоссальной	загружен-
ности	сотрудников	и	прочих	трудностях	—	это	не	такое	простое	дело.	Хорошо,	
что	уже	упоминавшийся	здесь	CAF	в	2009	году	поддержал	наши	усилия	не-
большим	грантом.	

Задачи,	которые	мы	поставили,	объединяясь	в	Альянс,	выглядят	так:
 ● Организация	взаимовыгодного	взаимодействия	ФМС,	действующих	на	
территории	Иркутской	области,	обмена	опытом	и	практиками	фондов	
местных	сообществ,	обобщение	результатов	работы	ФМС	области.	

 ● Создание	единого	информационного	пространства	ФМС	Иркутской	об-
ласти.

 ● Содействие	продвижению	модели	ФМС	на	территориях	области,	по-
мощь	в	 создании	новых	ФМС,	 внедрение	новых	институциональных	
моделей	взаимодействия	ФМС	с	местным	сообществом.

 ● Представление	 и	 защита	 общих	 интересов	ФМС	на	 региональном	
уровне,	содействие	созданию	благоприятных	условий	для	деятель-
ности	ФМС	на	 территории	Иркутской	 области	 (лоббирование	 зако-
нов,	 участие	 в	формировании	 программ	и	 проектов,	 направленных	
на	развитие	ФМС).

Чего	же	все-таки	нам	удалось	достичь	за	счет	объединения?	
во-первых,	о	том,	что	такое	ФМС,	у	нас	теперь	знают	и	в	Законодательном	

собрании	области,	и	во	всех	муниципалитетах.	во-вторых,	появились	новые	
ФМС	в	Иркутском	и	Нижне-Илимском	районах,	которые	вошли	в	наш	Альянс.	
в-третьих,	в	муниципальных	образованиях	(МО),	где	действуют	ФМС,	их	ста-
ли	воспринимать,	как	предмет	гордости,	как	конкурентное	преимущество	пе-
ред	другими	МО.	

И	 самое	 главное	—	 это	 ощущение	 плеча	 товарища,	 понимание,	 что	
«не	один	в	поле»,	сотрудничество	и	взаимопомощь.

Елена Творогова, Иркутск
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«к здоровью через знания»
Низкая	правовая	грамотность	населения	в	сфере	здравоохранения	при-

водит	к	тому,	что	малообеспеченные	граждане	не	получают	необходимую	ме-
дицинскую	помощь.	Они	не	знают	прав	на	меры	социальной	поддержки,	свя-
занные	с	лекарственным	обеспечением,	условий	оказания	медицинской	по-
мощи	в	амбулатории	и	стационаре,	порядка	реализации	прав	внеочередного	
оказания	медицинской	помощи,	прав	пациента	при	обращении	за	медицин-
ской	помощью	и	ее	получении,	обязанностей	страховых	компаний,	алгорит-
ма	действий	при	нарушении	прав	пациента.

Доступность	и	качество	услуг	здравоохранения	являются	проблемой	для	
всех	категорий	населения,	но	наиболее	остро	её	ощущают	граждане	из	кате-
гории	малоимущих	и	социально-уязвимых	слоёв	населения,	так	как	они	лише-
ны	возможности	оплачивать	услуги.	в	связи	с	кризисом	увеличивается	число	
малообеспеченных,	особенно	заметно	это	в	окраинных	районах	города	и	от-
даленных	поселках.	Многие	не	знают	прав	на	оказание	бесплатной	медицин-
ской	помощи	и	не	имеют	возможности	воспользоваться	платными	услугами.	
в	результате	растет	число	заболевших,	увеличивается	количество	инвали-
дов,	возрастает	число	смертей.	Это	еще	более	усугубляет	материальное	по-
ложение	семей.	

Нас	всегда	волновала	эта	проблема,	но	как	повлиять,	мы	не	знали.
Поэтому,	когда	благотворительный	Фонд	развития	города	Тюмени	пред-

ложил	нам	принять	участие	в	межрегиональном	проекте	«К	здоровью	через	
знания»,	направленном	на	информирование	в	области	прав	пациента,	мы	
с	радостью	дали	согласие.

еще	более	мы	утвердились	в	важности	этого	проекта,	когда	провели	ис-
следование	—	проанкетировали	646	омичей	на	тему	доступности	и	качества	
медицинской	помощи.

Анкетирование	показало,	что	41%	опрошенных	не	знают	своих	прав,	33%	
знают	недостаточно.	56%	опрошенных	граждан	скорее	не	удовлетворены,	чем	
удовлетворены	качеством	медицинской	помощи,	оказываемой	в	учреждени-
ях	здравоохранения,	в	том	числе	15%	совершенно	не	удовлетворены.	С	про-
блемами	при	обращении	 за	медицинской	помощью	пришлось	 столкнуться	
82%	граждан	из	числа	принявших	участие	в	опросе.	При	этом	31%	граждан	
отметили,	что	не	имели	возможности	провести	диагностику	заболевания	на	
бесплатной	основе;	такое	же	количество	граждан	были	вынуждены	оплачи-
вать	медицинские	услуги;	24%	не	были	удовлетворены	качеством	оказанной	
им	медицинской	помощи.

За	последний	год	какую	примерно	сумму	вы	потратили	на	медобслужива-
ние,	когда	не	смогли	получить	бесплатную	медицинскую	помощь?

№	п/п Количество Проценты

1. до	1000	руб. 66 10

2. до	2000	руб. 60 9

3. до	3000	руб. 44 7

4. до	4000	руб. 29 4

5. 	до	5000	руб. 56 9

6. 10	000	и	более 89 14

7. Нет	ответа 302 47

8. Итого 646 100

В какой степени Вы удовлетво-
рены медицинской помощью, оказы-
ваемой Вам в городских и районных 
медицинских учреждениях?

 ● Полностью удовлетворен (а) — 
63 чел. (10%)

 ● Скорее удовлетворен(а), чем не 
удовлетворен(а) — 216 чел. (33%)

 ● Скорее не удовлетворен(а), чем 
удовлетворен(а) — 263 чел. (41%)

 ● Совершенно не удовлетворен(а) — 
98 чел. (15%)

 ● Другое — 6 чел. (1%).
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Платите	ли	вы	за	медицинские	услуги,	которые	должны	получать	бесплат-
но,	в	кассу	медицинского	учреждения?

№	п/п Количество Проценты

1. Плачу	всегда 393 61

2. Никогда	не	плачу 239 37

3. Нет	ответа 14 2

4. Итого 646 100

Платите	ли	вы	за	медицинские	услуги,	которые	должны	получать	бесплат-
но,	непосредственно	медицинскому	работнику?

№	п/п Количество Проценты

1. Никогда	не	плачу 356 55

2. Изредка 213 33

3. Постоянно 77 12

4. Итого 646 100

К	 реализации	 проекта	 «К	 здоровью	 через	 знания»	 мы	 приступили	
в	 партнерстве	 с	Центром	медицинского	 права.	 На	 его	 базе	 был	 создан	
информационно-консультативный	центр	(ИКЦ),	который	оказывал	адресную	
помощь	малоимущим	слоям	населения,	повышал	правовую	грамотность	на-
селения.	Распространялись	информационные	материалы	—	памятки	пациен-
ту,	содержащие	ясную	и	правдивую	информацию	о	спектре	бесплатных	ме-
дицинских	услуг,	порядке	их	предоставления	и	алгоритме	действий	в	случае	
нарушений	прав	пациентов.	Проводились	устные	консультации	по	телефону	
и	очные	консультации	для	обратившихся	жителей	города	и	области	(свыше	
1000).	было	издано	и	распространено	свыше	4	тыс.	информационных	лист-
ков,	буклетов,	памяток	пациента.	

Наиболее	востребованными	оказались	выездные	информационные	встре-
чи,	на	которых	также	распространялись	памятки	пациента,	давались	исчер-
пывающие	ответы	на	все	возникающие	вопросы,	проводилось	индивидуаль-
ное	консультирование.	Мы	старались	охватить	жителей	отдаленных	микро-
районов	—	поселков	«Дальний»,	«береговой».	Также	проводилось	информи-
рование	и	консультирование	клиентов	«Социально-реабилитационного	цен-
тра	для	несовершеннолетних	«Забота»,	библиотеки	«Мир	женщины»,	«Клуба	
многодетных	семей	«берег	надежды»»,	членов	организации	«Сироты	великой	
Отечественной	войны»	и	др.

важным	в	проекте	были	обсуждения	на	круглых	столах,	которые	мы	про-
вели	в	начале	и	в	конце	реализации	проекта.

	в	первом	круглом	столе	приняли	участие	руководитель	проекта	виталий	
Картамышев	(г.	Москва),	исполнительный	директор	благотворительного	фон-
да	развития	города	Тюмени	вера	барова,	заместитель	министра	здравоох-
ранения	Омской	области	вадим	бережной,	депутат	Законодательного	собра-
ния	Омской	области,	главный	врач	областной	детской	клинической	больницы,	
к.м.н.	Марат	Адырбаев.	Активное	участие	в	работе	приняли	представители	
департамента	здравоохранения	г.	Омска,	страховых	компаний,	работающих	
в	системе	ОМС,	ТФОМС	и	общественных	организаций	области.	

Основной	точкой	зрения	в	ходе	работы	круглого	стола	стала	необходи-
мость	взаимодействия	различных	общественных	организаций	с	ветвями	вла-
сти	всех	уровней.	Только	так	можно	улучшить	ситуацию	с	оказанием	бесплат-
ной	медицинской	помощи	малоимущим	слоям	населения.

С какими проблемами Вы стал-
киваетесь чаще всего при обраще-
нии за медицинской помощью?

 ● Нет возможности провести диагно-
стику моего заболевания на бесплат-
ной основе — 198 чел. (31%)

 ● Не удовлетворяет качество оказы-
ваемых медицинских услуг — 152 чел. 
(24%)

 ● Я часто вынужден(а) получать ме-
дицинскую помощь на платной осно-
ве — 202 чел. (31%)

 ● Я не могу попасть на бесплат-
ный прием врача или на диагности-
ку, так как выделяют мало тало-
нов — 94 чел. (15%).
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второй	 круглый	 стол	 привлек	 депутатов	 Законодательного	 собрания,	
представителей	 управления	 Росздравнадзора,	 руководителя	 аппарата	
Уполномоченного	Омской	области	по	правам	человека.	Здесь	обсуждались	
результаты	анкетирования	омичей,	выявленные	проблемы,	в	том	числе	и	те,	
которые	поднимались	 гражданами	на	выездных	встречах	и	консультациях.	
Материалы	по	проекту	(с	результатами	анкетирования)	направлены	депута-
ту	Госдумы	РФ	елене	Мизулиной,	а	также	всем	депутатам	Законодательного	
собрания	региона.

в	 городском	 транспорте	 транслировались	 информационные	 ролики	
«бесплатная	медицина	существует»,	состоялся	прямой	эфир	на	радио	«Эхо	
Москвы»	 в	Омске»,	 «горячая	 линия»	 в	 редакции	 газеты	 «Комсомольская	
правда»	в	Омске».	Деятельность	по	проекту	освещалась	и	в	других	СМИ.	
Информация	размещена	на	сайте	Центра	медицинского	права.	

в	опубликованном	докладе	Уполномоченного	Омской	области	по	правам	
человека	в	разделе	«Права	граждан	на	охрану	здоровья	и	медицинскую	по-
мощь»	приведен	фрагмент	и	ссылка	на	наше	анкетирование.

Эксперт	проекта	Алексей	Панов	и	консультант	Карен	Хасикян	в	рамках	
проекта	помогали	в	подготовке	исковых	заявлений.	Так,	для	обратившего-
ся	в	информационно-консультативный	центр	инвалида	3	группы	Анатолия	
Ивановича	лисняка,	не	получавшего	лекарства	по	льготному	рецепту,	был	
предложен	алгоритм	действий	в	его	защиту,	в	том	числе	и	юридическое	
сопровождение	в	суде.	Иск	инвалида	был	удовлетворен,	и	лекарства	он	
получает	регулярно.	Полине	Николаевне	Остапенко	оказано	содействие	
в	реализации	права	пациента	на	выбор	медицинского	учреждения	и	ле-
чащего	врача.

Реализация	проекта	позволила	повысить	правовую	грамотность,	уровень	
информированности	более	6	тысяч	омичей.

Зинаида Тикунова,  
г. Омск, председатель правления  

ОРОО «Центр развития общественных инициатив»

Подобные информационные 
встречи проходят в рамках проекта 
Благотворительного Фонда разви-
тия города Тюмени «К здоровью че-
рез знания», при поддержке британ-
ской благотворительной организа-
ции Oxfam. Цель проекта: содействие 
улучшению доступности медицинских 
услуг для малоимущих слоев населе-
ния через повышение информирован-
ности в области прав граждан на по-
лучение медицинской помощи.

можно ли попасть на прием к врачу бесплатно?
8	декабря	2009	г.	состоялась	очередная	информационная	встреча	по	до-

ступности	медицинских	услуг,	организованная	благотворительным	Фондом	
развития	города	Тюмени.	встреча	прошла	в	тюменском	Клубе	ветеранов.	
На	вопросы,	связанные	с	трудностями	получения	медицинской	помощи,	от-
вечали	специалисты	тюменского	регионального	филиала	ОАО	«Страховая	
компания	«югория-Мед».

вопросов	было	много:	почему	приходится	платить	за	услуги,	все	ли	
операции	платные,	как	попасть	на	прием	к	специалисту	бесплатно…	На	
всех	встречах	темы	практически	одни	и	те	же.	Но	в	этом	разговоре	ве-
тераны	подняли	еще	одну.	Очень	часто	при	общении	с	людьми	«золото-
го»	возраста	врачи	забывают	об	этике:	отказывают	им	в	предоставлении	
услуг,	ссылаясь	на	их	возраст.	бывают	случаи,	когда	медицинские	работ-
ники	без	стеснения	заявляют:	«Что	же	вы	тут	ходите,	ваши-то	все	уже	
умерли».	Подобные	слова	являются	основанием	обращения	в	страховую	
компанию	для	восстановления	своих	прав.	Однако	люди	не	готовы	к	это-
му.	Они	расстраиваются,	обижаются,	но	не	хотят	даже	назвать	фамилию	
оскорбившего	их	медицинского	работника.

в	завершении	встречи	представитель	страховой	компании	обратился	
к	ветеранам:	«Наша	задача	—	вооружить	вас	знаниями.	Отстаивать	свои	
права	всегда	сложно,	но	у	нас	есть	богатый	опыт,	и	мы	добиваемся	хоро-
ших	результатов.	При	вашем	желании	мы	вместе	защитим	ваши	права	на	
получение	бесплатной	медицинской	помощи».

Ирина Венченко, пресс-служба БФРГТ


